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Данный раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы НОО, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися программы начального 

общего образования; 

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения обучаю-

щимися программы начального общего образования. 

1.1.Пояснительная записка 

Цельреализации основной образовательной программы начального об-

щего образования МАОУ лицей № 39: 

- достижение обучающимися планируемых результатов в соответствии с  

требованиями ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели приразработке и реализации образова-

тельной организациейосновной образовательной программы начального об-

щего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованияминфор-

мационного общества, инновационной экономики, задачам построениярос-

сийского гражданского общества на основе принципов толерантно-

сти,диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

–  переход к стратегии социального проектирования и конструированияна 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющихпу-

ти и способы достижения социально желаемого уровня (результа-

та)личностного и познавательного развития обучающихся; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразованиявне-

школьной социальной среды города Нижнего Тагила; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования -

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальныхучеб-

ных действий, функциональной грамотности, познания и освоения мира; 

–  признание решающей роли содержания образования, способоворганиза-

ции образовательной деятельности и учебного сотрудничества вдостижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; 

– развитие функциональной грамотности; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических ифизиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видовдеятельности и форм об-

щения при определенииобразовательно-воспитательных целей и путей их до-

стижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего,основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий ииндивиду-

ального развития каждого обучающегося (в том числе лиц,проявивших вы-

дающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающихрост творческого 
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потенциала, познавательных мотивов, обогащение формучебного сотрудни-

чества и расширение зоны ближайшего развития; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективнойсамостоя-

тельной работы; 

–  повышение эффективности использования физической культуры и спорта в 

укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, вос-

питании патриотизма и обеспечение преемственности в осуществлении физи-

ческого воспитания обучающихся средствами ГТО. 

Принципы формирования и механизмыреализацииООП НОО  

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функциони-

рование и развитие МАОУ лицей № 39  в соответствии с основными принци-

пами государственной политики РФ в области образования, изложенными 

в ФЗ №273. А именно: 

- признание приоритетности образования; 

- обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дис-

криминации в сфере образования; 

- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья чело-

века, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание вза-

имоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственно-

сти, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей сре-

де, рационального природопользования; 

- светский характер образования; 

- свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребно-

стям человека, создание условий для самореализации каждого человека, сво-

бодное развитие его способностей, включая предоставление права выбора 

форм получения образования, форм обучения; 

- демократический характер управления образованием, обеспечение прав пе-

дагогических работников, обучающихся, родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образова-

тельными организациями. 

Механизмом реализации основной образовательной программы яв-

ляется системно-деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям ин-

формационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, по-

ликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного 

и познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учеб-

ных действий, познания и освоения мира; 
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– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм об-

щения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их до-

стижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основно-

го общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивиду-

ального развития каждого обучающегося(в том числе лиц, проявивших выда-

ющиеся способности, и детей с ОВЗ ), обеспечивающих рост творческого по-

тенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества 

и расширение зоны ближайшего развития; 

– гарантированность достижений планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования, что и создает 

основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых зна-

ний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Общая характеристика Основной образовательной программы НОО 

    Основная образовательная программа - образовательная программа 

начального общего образования содержит обязательную часть и часть, форми-

руемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть ос-

новной образовательной программы начального общего образования состав-

ляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, - 20% от общего объема основной образовательной программы началь-

ного общего образования. 

Срок получения начального общего образования составляет не более че-

тырех лет. Для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок 

получения начального общего образования может быть сокращен. 

Вариативность содержания программ начального общего образования обеспе-

чивается во ФГОС за счет: 

1) требований к структуре программ начального общего образования, 

предусматривающей наличие в них: 

единиц (компонентов) содержания образования, отражающих предмет 

соответствующей науки, а также дидактические особенности изучаемого ма-

териала и возможности его усвоения обучающимися разного возраста и уров-

ня подготовки (далее — учебный предмет); 

целостной, логически завершенной части содержания образования, рас-

ширяющей и углубляющей материал предметных областей, и (или) в пределах 

которой осуществляется освоение относительно самостоятельного тематиче-

ского блока учебного предмета (далее — учебный курс); 

части содержания образования, в пределах которой осуществляется 

освоение относительно самостоятельного тематического блока учебного 

предмета или учебного курса либо нескольких взаимосвязанных разделов (да-
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лее — учебный модуль). 

2) возможности разработки и реализации МАОУ лицей № 39 программ 

начального общего образования, в том числе предусматривающих углублен-

ное изучение отдельных учебных предметов; 

3) возможности разработки и реализации МАОУ лицей № 39 индивиду-

альных учебных планов, соответствующих образовательным потребностям и 

интересам обучающихся. 

Начальное общее образование может быть получено в МАОУ лицей № 

39  и вне Организации (в форме семейного образования). Обучение в МАОУ 

лицей № 39 с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости 

от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися 

осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 

Реализация программы начального общего образования осуществляется 

МАОУ лицей № 39 как самостоятельно, так и посредством сетевой формы. 

При реализации программы начального общего образования МАОУ ли-

цей № 39 вправе применять: 

различные образовательные технологии, в том числе электронное обуче-

ние, дистанционные образовательные технологии; 

модульный принцип представления   содержания   указанной   програм-

мы и построения учебных планов, использования соответствующих образова-

тельных технологий. 

ООП НОО МАОУ лицей № 39 реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, в том числе, с использованием электронного обу-

чения идистанционных образовательных технологий в соответствии с дей-

ствующим в МАОУ лицей №39локальнымнормативнымактом. 

Вситуаци-

ях,связанныхсраспространениеминфекционныхболезней,биологическихугроз

,вызванныхновымипатогенами,втомчисле,новойкоронавируснойинфекцией(

COVID-

19),виныхситуациях,МАОУлицей№39можетиспользоватьсучётомобразовате

льных потребностейобучающихсяиихродите-

лей(законныхпредставителей),атакжесучётомимеющегосявлицееактуального

информационно-

методическогообеспеченияреализацииО-

ОПНОО,различныеплатформыдистанционногообучения,разрешенные к ис-

пользованию на территории Российской Федерации, представляющие собой-

информационные  системы,  предназначеннаядля  планирования,  проведения   

иуправленияучебнымимероприятиямиврамкахдистанционногообучения. 

Организация образовательной деятельности по программе начального 

общего образования может быть основана на делении обучающихся на группы 

и различное построение учебного процесса в выделенных группах с учетом их 

успеваемости, образовательных потребностей   и интересов,   психического и 

физического здоровья, пола, общественных   и профессиональных целей, в том 
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числе обеспечивающей углубленное изучение отдельных предметных обла-

стей, учебных предметов (далее — дифференциация обучения). 

В структуре ООП НОО отражена совокупность трех систем требований 

Стандарта: 

— Требования к структуре основной образовательной программы начального 

общего образования; 

-  Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

-  Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, в том числе кадровым, финансовым, матери-

ально-техническим и иным условиям. 

ООП НОО содержит следующие разделы: целевой, содержательный и ор-

ганизационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируе-

мые результаты реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, а также способы определения достижениях этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-

ной программы начального общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения обучающи-

мися основной образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел программы начального общего образования 

включает следующие программы, ориентированные на достижение предмет-

ных, метапредметных и личностных результатов: 

-рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне-

урочной 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   МАОУ лицей № 39 или в которых МАОУ лицей № 39 принимает 

участие в учебном году или периоде обучения; 

-характеристику условий реализации программы начального общего образо-

вания в соответствии с требованиями ФГОС. 

Данная программа является рабочей, то есть в нее могут вноситься изме-

нения и дополнения. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего  

образования 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы началь-

ного общего образования: 

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятель-

ностью и системой оценки результатов освоения программы начального об-

щего образования; 

2) являются  содержательной и критериальной основой для разработки: 

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

урочной деятельности), учебных модулей, являющихся методическими доку-

ментами,     определяющими     организацию     образовательного    процесса в 

МАОУ лицей № 39 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 МАОУ лицей № 39; 

- программы формирования универсальных учебных действий обучающихся-

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в 

различных предметных областях и являющихся результатами освоения обу-

чающимися 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 отражает требования ФГОС, соответствует 

возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начально-

го общего образования дают общее понимание формирования личностных ре-

зультатов, уточняют и конкретизируют предметные и метапредметные резуль-

таты как с позиций организации их достижения в образовательной деятельно-

сти, так и с позиций оценки этих результатов. 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

программ начального общего образования: 

1) личностным, включающим: 

-формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обуче-

нию; 

-ценностные установки и социально значимые качества личности;  

-активное участие в социально значимой деятельности; 

2) метапредметным, включающим: 
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- универсальные познавательные учебные действия (базовые логиче-

ские и начальные исследовательские действия, а также работу с информаци-

ей); 

- универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 

деятельность, презентация); 

- универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

3) предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной 

области, по получению нового знания, его преобразованию и применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к лич-

ностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоив-

ших программу начального общего образования, является системно-

деятельностныйподход. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание плани-

руемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы дей-

ствий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности мак-

симально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или 

иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельно-

сти.  
 Личностные результаты освоения программы начального общего об-

разования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

МАОУ лицей № 39 в соответствии с традиционными российскими социокуль-

турными и   духовно-нравственными    ценностями,    принятыми    в    обще-

стве    правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопозна-

ния, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции лич-

ности. 

Личностные результаты   освоения   программы   начального   общего об-

разования отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями 

и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том чис-

ле 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 правахи от-

ветственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 
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Духовно-нравственного воспитания: 

-признание индивидуальности каждого человека; 

-проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

-неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физическо-

го и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

-уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчи-

вость 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) обра-

за 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 по-

требление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в раз-

личных 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 освоения программы начального общего 

образования отражают: 

 Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

-сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

-объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

-определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

-находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алго-

ритма; 

-выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) зада-

чи 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 состоянпем объекта (си-

туации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 
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-с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать из-

менения объекта, ситуации; 

-сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подхо-

дящий (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 резуль-

татов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравне-

ния, 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 инфор-

мацию, представленную в явном виде; 

-распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа ее про-

верки; 

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

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила инфор-

мационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

формацию в соответствии с учебной задачей; 

-самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

-проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила веде-

ния диалога и дискуссии; 

-признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать свое мнение; 

-строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; созда-

вать устные и письменные тексты (описание, рассужде-

ние,повествование); 

-готовить небольшие публичные выступления; 

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

ступления; 

2) совместная деятельность: 

-формулировать   краткосрочные   и долгосрочные   цели (индивидуальные с 

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

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 
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-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению:   распределять   роли,   договариваться, обсуждать   процесс и 

результат совместной работы; 

- проявлять готовность выполнять поручения, подчиняться; 

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

результат; 

-выполнятьсовместные  проектные задания с опорой на предложенные образ-

цы. 

 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать 

свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результатыосвоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 Предметные результаты освоения программы начального общего обра-

зования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих 

конкретные учебные предметы (учебные модули), ориентированы на приме-

нение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и ре-

альныхжизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне началь-

ного общего образования, и включают: 

Предметные результаты   по предметной   области   «Русский   язык и лите-

ратурное чтение»: 

1.  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 зна-

чения русского языка как государственного языка Российской Федерации; по-

нимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первона-

чальных представлений о нормах современного русского литературного язы-

ка: 

-аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; пони-

мать воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; 

определять основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание 

воспринимаемого текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать во-

просы по услышанному тексту; 

-говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение)   

устного   общения;   выбирать   языковые   средства    в   соответствии с целя-
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ми и условиями общения для эффективного решения коммуникативной зада-

чи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, за-

кончить 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, прось-

ба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

-чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать со-

держание предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала; находить информацию, заданную в тек-

сте в явном виде; формулировать простые выводы, интерпретировать и обоб-

щать содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, языко-

вые 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 изложе-

ние; создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и различ-

ные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе 

русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и син-

таксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употреб-

ления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского ли-

тературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфогра-

фических, пунктуационных) и речевого этикета. 

2. По учебному предмету «Литературное чтение»: 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чте-

нию и слушанию художественной литературы и произведений устного народ-

ного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений уст-

ного 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 по-

нятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведе-

ний (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; 
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композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворе-

ние); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным  плавным 

чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл 

текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учеб-

ных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, 

адекватно воспринимать чтение слушателями). 

3. По учебному предмету «Родной язык и (или) государственный язык рес-

публики Российской Федерации»: 

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; 

осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; понимание значения   родного   языка   для освоения   и укрепления   

культуры и традиций своего народа; понимание необходимости овладения 

родным языком;проявление познавательного интереса к родному языку и же-

лания его изучать; 

 понимание   статуса   и   значения   государственного   языка   республики 

Российской Федерации, формирование мотивации к изучению государствен-

ного языка республики Российской Федерации: понимать значение государ-

ственного языка республики Российской Федерации для межнационального 

общения, освоения культуры и традиций народов республики Российской Фе-

дерации; понимать необходимость овладения государственным языком рес-

публики Российской   Федерации;   проявлять   интерес   и   желание   к   его   

изучению как к важнейшей духовно-нравственной ценности народа (по учеб-

ному предмету«Государственный язык республики Российской Федерации»); 

2) сформированность    первоначальных    представлений     о    единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства Российской Федерации, 

о месте родного языка среди других   языков   народов   России:   понимать, 

что родной край есть часть России, составлять высказывания о малой родине, 

приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; со-

ставлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории наро-

дов России; осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, 

средства ее познания; понимать эстетическую ценность родного языка, стре-

миться к овладению выразительными средствами, свойственными родному 

языку; 

сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, граммати-

ке, орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять 

полученные     знания      в     речевой     деятельности:      различать      на     

слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в соответствии с языковой 

нормой, без фонетических   ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в 

пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать лек-

сику изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие по   

объему   устные    высказывания    с   использованием   усвоенной    мексики и 

языковых знаний; участвовать в речевом общении, используя изученныефор-
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мулы речевого этикета (по учебному предмету «Государственный язык рес-

публики Российской Федерации»); 

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, одноклассни-

ки, телевизионные и радиопередачи); определять тему и главную мысль про-

слушанного высказывания (текста); различать на слух интонации звучащей 

речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в диалогах на бы-

товые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные вы-

сказывания; формулировать вопросы, отвечать     на    вопросы     в    соответ-

ствии     с    темой     диалога;     применять в диалогической речи формулы ре-

чевого этикета, правила речевого поведения в различных учебных и жизнен-

ных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать собесед-

ников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использова-

нием активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о се-

бе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, сов-

местные занятия); описывать предмет (название, качества, назначение); 

уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, 

использовать изобразительные и выразительные средства родного языка (эпи-

теты, сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания для 

публичного выступления с использованием небольших презентаций; 

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных 

источников (учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: вос-

производить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные 

темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; декламировать 

стихи (по учебному предмету «Государственный язык республики Российской 

Федерации»); 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклор-

ный, художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуаль-

ном темпе, позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; состав-

лять плантекста (с помощью педагогического работника и самостоятельно); 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); 

списывать текст и выписывать   из него слова,   словосочетания,   предложения   

в соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в 

письменной форме на различные   темы; выполнять небольшие творческие   

задания (дополнение и распространение предложения текста/изложения); 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языко-

вом материале;   письмо:    воспроизводить    речевые    образцы,    списывать    

текст и выписывать   из него   слова,   словосочетания, предложения   в соот-

ветствии с   решаемой   учебной   задачей;   выполнять   небольшие   письмен-

ные   работы и творческие задания (по учебному предмету «Государственный 

язык республики Российской Федерации»); 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: 

составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; пред-



16 

 
 

ставлять родной край как часть России на изучаемом языке в различных ситу-

ациях общения. 

4. По учебному предмету «Литературное чтение на родном языке»: 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином куль-

турном пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Рос-

сийской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению исто-

рико-культурных, нравственных, эстетических ценностей: 

воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (ис-

кусство слова); 

соотносить произведения словесного творчества с произведениями других 

видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); 

иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии ли-

тератур 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 элементар-

ных понятий теории литературы: 

владеть техникой смыслового чтения вслух (правггльным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов 

разных типов,   жанров,   назначений   в   целях   решения    различных    учеб-

ных   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 пол-

нотой 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 по-

тешек, 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 лите-

ратуры своего народа (других народов) — стихотворение, рассказ, басню; 

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, 

главную мысль, последовательность действий, средства художественной вы-

разительности; 

отвечать на вопросы по содержанию текста; 

находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка 

(эпитеты, сравнения, олицетворения); 
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3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной 

в текстах, сформированность читательского интереса и эстетического вку-

саобучающихся: 

определять цель чтения различных текстов (художественных, научно- попу-

лярных, справочных); 

удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять 

кругозор; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выбороч-

ное, 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 чита-

тельские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллю-

страции 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). 

5. 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   совокупно-

сти ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсатор-

ной, метапредметной (учебно-познавательной) и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следую-

щеготематического 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 об-

щения (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог- 

расспрос) объемом 4-5 фраз со стороны каждого собеседника в рамкахтемати-

ческого содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами, с 

соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка; создавать устные связные монологические высказывания (описа-

ние/характеристика, повествование) объемом 4-5   фраз   с вербальными и 

(или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; пе-

редавать основное содержание прочитанного текста; представлять результаты 

выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный мате-

риал (рисунки, фото) к тексту выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического ра-

ботника и одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на 

слух и понимать основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и адап-

тированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом мате-
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риале; понимать запрашиваемую информацию фактического характера в про-

слушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая   правила   чтения   и   правильную   интонацию;   читать 

про себя и понимать основное содержание учебных и адаптированных аутен-

тичных текстов   объемом   до 160 слов, содержащих   отдельные   незнакомые   

слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; определять те-

му, главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста за-

прашиваемую 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, при-

нятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение 

личного характера объемом до 40 слов с опорой на предъявленный педагоги-

ческим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений  изученныхлекси-

ческих 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 ино-

странного   языка; соблюдать   правильное   ударение   в изученных   словах и 

фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных и побуди-

тельных предложениях, а также в изученных типах вопросов); графическими 

навыками (графически корректно писать буквы изучаемого языка); орфогра-

фическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыка-

ми (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 навыка-

ми 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 морфологиче-

ских форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание назва-

нийродной 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 изу-

чаемой 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 ресур-

сов Организации и сети Интернет, получения информации из источников в со-

временнойинформационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметно-

го характера, в том числе с участием   в совместной   деятельности,   понима-

ние и принятие ее цели, обсуждение и согласование способов достижения об-

щего 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; соблю-

дать 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. 

6. Предметные результаты по учебному предмету «Математика» предмет-

ной области «Математика и информатика»: 

1) сформированность системы   знаний   о числе   как   результате   счета и 

измерения, о десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, 

оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, 

соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изобра-

жать (от руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными 

измерениями) с помощью чертежных инструментов; развитие наглядного 

представления о симметрии; овладение простейшими способами измерения 

длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распозна-

ватьверные (истинные)   и неверные   (ложные) утверждения   в простейших   

случаях в учебных и практических ситуациях, приводить пример и контрпри-

мер, 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», «некото-

рые»; 
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6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графиче-

ской 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   количе-

ственных и пространственных отношений, в том числе в сфере личных и се-

мейных финансов. 

6. Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» 

предметной области «Обществознание и естествознание (окружающий мир)»: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, при-

роде; 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; свя-

зи 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, достопримечатель-

ностях столицы России и родного края, наиболее значимых объектах Всемир-

ного культурного и природного наследия в России; важнейших для страны и 

личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах 

и обязанностяхгражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные при-

родные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения 

между объектами и явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем 

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

6) умение   решать   в   рамках   изученного   материала   познавательные, в 

том числе практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (тек-

стовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного 

использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получе-

ния информации из источников в современной информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуаль-

ных наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных 

объектов и явлений с использованием простейшего лабораторного оборудова-

ния и измерительных приборов и следованием инструкциям и правилам без-

опасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

выполнения      правил     безопасного     поведения      в     окружающей      

среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения личной и финансо-

вой информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта 



21 

 
 

соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных финан-

сов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отно-

шения к природе; стремления действовать в окружающей среде в соответ-

ствии с экологическими нормами поведения. 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся   в рамках учебного   предмета   «Основы   религиозных   культур и 

светской этики» предметной области «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» изучаются учебные модули: «Основы православной культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы ис-

ламскойкультуры», «Основы религиозных культур народов России» или «Ос-

новы светской этики». 

7. Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики» предметной области «Основы религиозных куль-

тур и светской этики»: 

7.1. По учебному модулю «Основы православной культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовно-

го развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку по-

ступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограни-

чению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этиче-

ские нормы православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях веро-

учения   религии    (православного    христианства),    называть    основателя и 

основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описы-

вать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особен-

ностей православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и 

таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и усло-

вий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния православной религиозной традиции на отношения в семье, воспита-

ние детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осо-

знание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нрав-

ственных норм поведения в обществе; 

 10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений   объяснять   значение   слов   «милосер-

дие»,«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 
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12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в православной культуре, истории Рос-

сии, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

7.2. По учебному модулю «Основы иудейской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовно-

го развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку по-

ступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограни-

чению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этиче-

ские нормы иудейской культуры»; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях веро-

учения 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 особен-

ностей иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и усло-

вий 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 вероисповеда-

ния;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   «милосер-

дие»,«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. 

7.3. По учебному модулю «Основы буддийской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, ду-

ховного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку по-

ступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограни-

чению в поведении; 
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3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этиче-

ские нормы буддийской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях веро-

учения религии (буддизма), называть основателя и основные события, связан-

ные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать 

их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особен-

ностей буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и усло-

вий 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; осо-

знание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нрав-

ственных 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. 

7.3. По учебному модулю «Основы исламской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовно-

го развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку по-

ступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограни-

чению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этиче-

ские нормы исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях веро-

учения религии (ислама), называть основателя и основные события, связанные 

с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особен-

ностей исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и усло-

вий духовно-нравственного развития личности; 
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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; осо-

знание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нрав-

ственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений   объяснять   значение   слов   «милосер-

дие»,«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить   образы, приводить примеры   проявлений   любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, 

современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

7.5. По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовно-

го развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку по-

ступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограни-

чению в поведении; 

3) возможность осуществления   обоснованного   нравственного   выбора с 

опорой на этические нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях веро-

учений традиционных религий народов России, называть имена их основате-

лей и основные события, связанные с историей их возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов Рос-

сии, умение кратко описывать их содержание; 

 6) формирование умений называть и составлять краткие описания особен-

ностей 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 усло-

вий 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; осо-

знание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нрав-

ственных 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»; 
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12) умение находить   образы, приводить примеры   проявлений   любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории Рос-

сии, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

7.6. По учебному модулю «Основы светской этики»: 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли 

личных усилии для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать   нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоогра-

ничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опира-

ясь на принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку лично-

сти, поступать согласно своей совести; 

 4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений 

и поведения людей, основанных на российских традиционных духовных цен-

ностях, 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 значе-

нии нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные се-

мейные 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 оказы-

вать помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

8.  Предметные результаты по предметной области «Искусство»: 

8.1. По учебному предмету «Изобразительное искусство»: 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художе-

ственных материалов и средств художественной выразительности изобрази-

тельного 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 постро-

ений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России; 
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 6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов 

для обработки фотографических изображений и анимации. 

8.2. 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 xopa 

и оркестра; 

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

зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произве-

дения современных композиторов; 

4) умение    исполнять     свою    партию    в    xope    с    сопровождением и 

без сопровождения. 

9. Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной 

области «Технология»: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении 

труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной 

культуры; 

2) сформированность   первоначальных   представлений    о   материалах и 

их свойствах, о конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

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 ин-

струментами в предметно-преобразующей деятельности. 

10. Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» 

предметной области «Физическая культура»: 

1) сформированность   общих   представлений   о   физической   культуре и 

спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно 

важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях 

(гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

 2) умение    использовать    основные    гимнастические     упражнения для 

формирования и укрепления здоровья, физического развития и физического 

совершенствования, повышения физической и умственной  работоспособно-

сти, в том числе для подготовки к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение   жизненно   важными   навыками   плавания   (при наличии в 

Организации материально-технической базы — бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических 

упражнений и различных форм двигательной активности. 
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1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — систе-

ма оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и направлена на обеспечение качества обра-

зования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педа-

гогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлек-

сии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают воз-

можность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управле-

ния учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся са-

мосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готов-

ности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 

за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые резуль-

таты освоения обучающимисяосновной образовательной программы началь-

ного общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывно-

го образования. Ее основными функциями являются ориентация образова-

тельной деятельности на достижение планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования и обеспече-

ние эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление об-

разовательнойдеятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных дости-

жений обучающихся на различных этапах обучения как основа их промежу-

точной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего монито-

ринга образовательной организации, мониторинговых исследований муници-

пального, регионального и федерального уровней; оценка результатов дея-

тельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур. 

Основным объектом, её содержательной и критериальной базой высту-

пают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых резуль-

татах освоения обучающимися основной образовательной программы обра-

зовательной организации. Эти требования конкретизированы в разде-

ле«Общая характеристика планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы» настоящего документа. 

 Система оценки включает процедуры внутренней и внешнейоценки. 

Внутренняя оценка включает: 
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- 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 феде-

рального уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образователь-

ных достижений. Системно-деятельностный подход к оценке образова-

тельных достижений проявляется в оценке способности обучающихсяк ре-

шению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оцен-

ке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планиру-

емые результаты обучения, выраженные в деятельностной фор-

ме.Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индиви-

дуальной работы с обучающимися Он реализуется как по отношению к со-

держанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов из-

мерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней до-

стижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и уров-

ней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправлен-

но отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса.Овла-

дение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующе-

го материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализует-

ся путём: 

- оценки предметных и метапредметных результатов; 

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

тической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуаль-

ных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; ис-

пользования контекстной информации (об особенностях обучающихся, усло-

виях и процессе обучения и др. ) для интерпретации полученных результатов 

в целях управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняю-

щих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проек-

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

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 

младших школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоана-

лиз, самооценка, взаимооценка); 
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- использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) техно-

логий. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использо-

вание персонифицированной информации возможно только в рамках про-

цедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицирован-

ной(анонимной)информации о достигаемых обучающимися образователь-

ных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной ин-

формации об условиях и особенностях деятельности субъектов образова-

тельных отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется 

с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаим-

но дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные ра-

боты, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и само-

оценка, наблюдения и др.). 

1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов 

Оценка личностныхрезультатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, пред-

ставленных в разделе «Личностные учебные действия» программы формиро-

вания универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательнойдеятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформиро-

ванность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающего-

ся — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление 

основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 

за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежно-

сти; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я 

знаю»,и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходи-

мости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и 
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интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие эти-

ческих чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  

начального общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит от-

ражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образо-

вательноой организации, ориентации на содержательные моменты образова-

тельной деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и но-

выми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одно-

классниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 

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 сопереживанию чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судитьо 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 но-

вому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний 

и умений, мотивацию достижения результата, стремление к совершенствова-

нию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированностиморально-этических сужде-

ний, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (ко-

ординации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способ-

ности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения со-

блюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется 

в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, ре-

зультаты которых являются основанием для принятия управленческих реше-

ний при проектировании и реализации региональных программ развития, про-

грамм поддержки образовательной деятельности, иных программ. В ходе те-

кущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охра-

ны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не пред-

ставляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоцио-

нальному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение за-

дачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает четыре ос-

новных компонента: 

– оценку сформированности внутренней позиции школьника, 

– оценку сформированности самооценки, 
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– оценку сформированности мотивации учебной деятельности, 

– оценку знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентра-

ции(координации различных точек зрения на решение моральной дилем-

мы);способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки 

зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В МАОУ лицей № 39 используется сетевая версия Специализированного 

комплекса компьютерных психодиагностических и развивающих программ 

EffectonStudio «Психология в школе», который предназначен для эффектив-

ной работы педагога-психолога в образовательных учреждениях. Комплекс 

состоит из 12 тематических разделов (пакетов), отражающих основные виды 

психодиагностической работы школьного психолога, что позволяет быстро и 

точно измерить основные показатели разработанного мониторинга, опреде-

лить приоритетные задачи и направления личностного развития каждого ре-

бенка, учитывая как его достижения, так и существующие психологические 

проблемы, и предложить психолого-педагогические рекомендации. ФГОС 

НОО определяет личностные характеристики выпускника как обобщенный ре-

зультат освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования.  

План мониторинга уровня сформированности 

личностных и метапредметных результатов обучающихся 
УУД Вид  

диагно-

стики 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

стартовая  Диагностика са-

мооценки «Ле-

сенка» 

Диагностика са-

мооценки «Ле-

сенка» 

Методика диа-

гностики моти-

вации учения и 

эмоционального 

отношения к 

учению  

(модификация 

А.Д..Андреева) 

 

Методика диа-

гностики моти-

вации учения и 

эмоционального 

отношения к 

учению  

(модификация 

А.Д..Андреева) 

 

проме-

жуточная 

Методика «Что 

такое хорошо и 

что такое плохо» 

 

Методика «Оце-

ни поступок» 

Методика «Неза-

конченные пред-

ложения» 

Моральная ди-

лемма  

( норма взаимо-

помощи в кон-

фликте с личны-

ми интересами) 

 

итоговая Анкета  

по оценке уровня 

школьной моти-

вации  

(Н. Лусканова) 

 

Анкета  

по оценке уровня 

школьной моти-

вации  

(Н. Лусканова) 

 

 Изучение общей 

самооценки с 

помощью проце-

дуры тестирова-

ния  

(опросник Ка-

занцевой Г.Н.) 
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р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

стартовая  Найди отличия    

проме-

жуточная 

 Самооценка си-

лы воли 

Тест на внима-

ние Мюстен-

берга 

Вопросник от-

ветственности 

итоговая Рисование по 

точкам 

Проба на внима-

ние 

Методика «Ис-

следования 

словесно-

логического 

мышления 

младших 

школьников». 

(Э.Ф. Зам-

бацявичене) 

 

Самооценка ор-

ганизованности 

(из кн. Е.П. Иль-

ин «Психология 

воли») 

 

п
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

стартовая  Исключение 

лишнего 

Исключение 

лишнего 

  

проме-

жуточная 

Напиши обоб-

щающее слово 

Умазаключения 

по аналогии 

«Исследование 

словесно-

логического 

мышления 

младших школь-

ников» 

Найди отличия 

итоговая  Классификация  ШТОМ(Школьн

ый тест освоен-

ности мышления 

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

стартовая  Методика «Рука-

вичка» 

Определение ин-

декса групповой 

сплоченности 

  

проме-

жуточная 

Методика «Узор 

под диктовку» 

 Методика 

диагностики 

эмоционально- 

психологическо-

го 

климата класса 

Г.А. Карповой, 

Т.П. Артемьевой 

 

итоговая Дорога к дому   Определение ин-

декса групповой 

сплоченности 

 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития обучающихся и включает три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 
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- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Оценкаметапредметных результатов представляет собой оценку дости-

жения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные дей-

ствия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познава-

тельные универсальные учебные действия» программы формирования уни-

версальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Основными объектами оценки метапредметных результатов служат: 

-универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и ком-

муникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, со-

ставляющими основу умения учиться, 

-межпредметные понятия. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той со-

вокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способ-

ность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этой деятельности. 

Формы и объекты оценки метапредметных результатов. 
Объекты Формы оценки 

Универсальные учебные действия (регу-

лятивные, коммуникативные 

и познавательные) 

Наблюдение за ходом решения проектной зада-

чи, тематические работы по учебным предметам 

и комплексные (метапредметные) работы 

Межпредметные понятия Письменная работа на межпредметной основе 

  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности.  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями со-

гласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся сле-

дующих 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, дан-

ных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником ал-

горитма; 

-   выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) за-

дачи на основе предложенного алгоритма; 

-  устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

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

-  определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (си-

туации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подхо-

дящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по уста-

новлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — 

целое, причина — следствие); 

-  формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе ре-

зультатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, срав-

нения, 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 инфор-

мацию, представленную в явном виде; 

-  распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа её про-

верки; 

-  соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные 

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

формацию в соответствии с учебной задачей; 

-  самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями со-

гласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся сле-

дующих 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 ве-

дения 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, повество-

вание); 

-  готовить небольшие публичные выступления; 

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

ступления; 
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2) совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учё-

том участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на ос-

нове предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и ре-

зультат 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 образ-

цы. 

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 результа-

та; 

-  выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педа-

гогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предме-

ту, так и администрацией образовательной организации в ходе внутришколь-

ного мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается способность 

обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, тре-

бующие владения познавательными, коммуникативными и регулятивными 

действиями, реализуемыми в предметном преподавании.Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические мате-

риалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформирован-

ности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам, ориенти-

рованы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных 

ситуациях и реальныхжизненных условиях, а также на успешное обучение на 

уровне начального общего образования, 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонен-

тов образовательнойдеятельности — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учеб-

но-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 
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релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапред-

метных действий. 

Критерии оценки предметных результатов: знание и понимание, примене-

ние, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понима-

ние роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, 

знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных зна-

ний или алгоритмов . 

Обобщённый критерий «применение» включает: использование изучаемого 

материала при решении учебных задач, различающихся сложностью предмет-

ного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и опе-

раций, степенью проработанности в учебном процессе; использование специ-

фических для предмета способов действий и видов деятельности по получению 

нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при реше-

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

но-исследовательской и учебно-проектной деятельности.  

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное исполь-

зование 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 работни-

ком в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оцен-

ки, а также администрацией образовательной организации в ходе внутриш-

кольного мониторинга.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом об-

разовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родите-

лей (законных представителей). 

Описание включает: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирова-

ния и способов оценки (например, текущая/тематическая; уст-

но/письменно/практика); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необ-

ходимости — с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

-  график контрольных мероприятий. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по 

пятибалльной системе. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе те-

кущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 
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Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода, предполагает выделение базового уровня дости-

жений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися по достижению планируемы резуль-

татов. Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторо-

ну недостижения. 

Для описания достижений обучающихся установлены следующие пять 

уровней: 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освое-

ние учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующем уровне образования, но не по профиль-

ному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной си-

стемы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными дей-

ствиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Вы-

деляются следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хоро-

шо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте осво-

ения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

базового, выделяются также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достиже-

ний) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенно-

го содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсут-

ствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не осво-

ено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большин-

ство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять 

отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся требует 

специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний 

и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 
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обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют 

низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 

интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета 

для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать осно-

вой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

 Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оцени-

вания: текущего, промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения ито-

говых проверочных работ. 

Организация текущей, промежуточной аттестации регулируется локаль-

ными актами МАОУ лицей № 39. 

Организация  и содержание оценочных процедур. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования Проводится администрацией образо-

вательной организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка от- 

счёта) для оценки динамики образовательных достижений Объектом оценки 

является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к 

овладению чтением, грамотой и счётом.Результаты стартовой диагностики яв-

ляются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализа-

ции учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета Текущая оценка мо-

жет быть формирующей, т е поддерживающей и направляющей усилия обу-

чающегося, 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 результа-

ты, 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, индивиду-

альные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продви-

жения и др ) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей кон-

трольно-оценочной деятельности педагогического работника Результаты те-

кущей 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 пла-

нируемыми педагогическим работни- ком) сроки могут включаться в систему 

накопительной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную ра-

боту. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня до-

стижения тематических планируемых результатов по предмету, которые пред-

ставлены в тематическом планировании в примерных рабочих программах  
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По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

тематические планируемые результаты устанавливаются самой образователь-

ной организацией Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения те-

мы, так и в конце её изучения Оценочные процедуры подбираются так, чтобы 

они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности те-

матических планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематиче-

ской оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его ин-

дивидуализации  

Портфолиодостижений обучающегося – форма фиксирования, накопле-

ния и оценки индивидуальных достижений учащегося. Портфолио дополняет 

традиционные контрольно-оценочные процедуры, позволяет учитывать ре-

зультаты, достигнутые обучающимися в разнообразных видах деятельности – 

учебной, творческой, социальной, коммуникативной и других. 

Цель ведения портфолио – педагогическое сопровождение развития и 

оценки достижений обучающихся, ориентированное на демонстрацию дина-

мики образовательных достижений обучающихся в широком образовательном 

контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации соб-

ственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и 

т.д.) 

Портфолио достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогиче-

ских задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценоч-

ной) деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организо-

вывать собственную учебную деятельность. 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обу-

чающегося в различных областях. Портфолио достижений является оптималь-

ным способом организации текущей системы оценки. При этом его материалы 

достижений должны допускать независимую оценку, например при проведе-

нии аттестации педагогов. 

В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигну-

тые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультур-

но-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках по-

вседневной школьной практики, так и за её пределами: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполнен-ных в 

ходе обязательных учебных занятий по изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной про-

граммы  образовательной организации. 
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Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных ра-

бот по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, дости-

жение более высоких уровней формируемых учебных действий.  

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, ма-

териалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальны-

ми учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (высту-

пающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), 

иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной 

работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках вне-

урочной и досуговой деятельности, например, результаты участия в олимпиа-

дах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — от-

ражение в них степени достижения планируемых результатов освоения при-

мерной образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов 

с учётом основных результатов начального общего образования, закреплён-

ных в ФГОС НОО. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне начального общего образования. 

Внутришкольныймониторинг 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 обуча-

ющимся педагогическим работником. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня дости-

жений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестацияпредставляет собой процедуру аттестации обу-

чающихся, которая, начиная со второго класса, проводится в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация является 

обязательной для учащихся 2-х – 4-х классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком . 

Порядок организации и проведения промежуточной аттестации закрепле-

ны в локальном акте МАОУ Лицей № 39  «Положение о формах, периодично-

сти, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». 
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Результаты промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях педа-

гогического совета ОО и являются основанием для принятия решения о пере-

воде обучающихся 1-3 классов в следующий класс. Обучающиеся 1-3 классов 

с удовлетворительными результатами промежуточной аттестации переводятся 

в следующий класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) ООП 

НОО или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважи-

тельных причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся 

обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

МАОУ лицей № 39, родители (законные представители) несовершенно-

летнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего об-

разования в форме семейного образования, создают условия обучающемуся 

для ликвидации академической задолженности и обеспечивают контроль за 

своевременностью ее ликвидации. Обучающиеся, имеющие академическую 

задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствую-

щему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в 

сроки, определяемые МАОУ лицей № 39. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважитель-

ным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установлен-

ные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмот-

рению родителей (законных представителей): 

• оставляются на повторное обучение; 

• переводятся на обучение по адаптированным образовательным про-

граммам в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, получающие начальное общее образование в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической за-

долженности, продолжают получать образование в ОО. 

В 1-х классах промежуточная аттестация осуществляется качественно, 

без фиксации их достижений в электронном журнале в виде отметок по пяти-

балльной оценочной шкале (используется только положительная и не различа-

емая по уровням фиксация «освоил/не освоил»). 

В качестве оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО обучающихся в МАОУ лицей № 39 используются результаты комплекс-

ной проверочной работы, материалы портфолио достижений обучающегося. 

Комплексная проверочная работа на межпредметной основе позволяет 

определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных 

действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и зада-

чи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных 

аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле вы-

явлению меры сформированности уровня компетентности ребенка в решении 

разнообразных проблем. Ее цель - оценка способности обучающихся решать 
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учебные и практические задачи на основе сформированности предметных 

знаний и умений, а также универсальных учебных действий. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образователь-

ной организации и складывается из результатов накопленной оценки и итого-

вой работы по предмету. Предметом итоговой оценки является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

построенные на основном содержании предмета с учётом формируемых мета-

предметных действий. 

Годовая отметка выпускников начального общего образования определя-

ется, как среднее арифметическое четвертных отметок и отметок за итоговую 

контрольную работу по предметам: русский язык, математика, окружающий 

мир. По остальным предметам годовая отметка определяется, как среднее 

арифметическое в соответствии с правилами математического округления. 

Фиксация результатов   промежуточной   аттестации   по   предмету «Ос-

новы религиозных культур и светской этики» (по любому из модулей) прово-

дится без использования пятибалльной оценочной шкалы, с использованием 

уровня фиксации «зачет/незачет». 

Для проведения оценки образовательное учреждение вправе самостоя-

тельно разрабатывать контрольно-измерительные материалы, а так же вправе 

использовать контрольно-измерительные материалы, разработанные феде-

ральными институтами, научными центрами, центрами оценки качества обра-

зования и т.п. 

По итогам обучения на уровне начального общего образования проводит-

ся комплексная работа по оцениванию метапредметных результатов освоения 

ООП НОО. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежа-

щим итоговой оценке качества освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования, относятся ценностные ориентации обу-

чающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе патрио-

тизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщенная оценка этих и других лич-

ностных результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в 

ходе различных мониторинговых исследований. 

Формой представления информации о результатах освоения обучающимся 

ООП НОО является итоговая таблица оценки освоения ООП  НОО, включаю-

щая в себя следующие разделы: 

• информация обо всех учебных предметах учебного плананачаль-

ного общего образования, изучавшихся с 1 по 4 класс; 

• информация о результатах  итоговой оценки освоения обучаю-

щимся ООП НОО: 

- по результатам промежуточной аттестации по годам обучения; 

- по результатам итоговых работ по русскому языку, математике, окружаю-

щему миру; 

- по результатам комплексной работы на межпредметной основе. 
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Формой преставления информации о результатах освоения обучающими-

ся ООП НОО является итоговая таблица, включающая следующие разделы: 
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6 ОРКСЭ Неизучался    
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8 Музыка       

9 Технология       

10 Физическая 
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Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

1         
2        

 

Педагогический совет  МАОУ лицей № 39 на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении дан-

ным обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образова-

ния,руководствуясь ст. 58, 66ФЗ-273. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение 

о переводе на следующий уровень общего образования принимается педагоги-

ческим советом с учетом динамики образовательных достижений выпускника и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования 

и науки Российской Федерации. В соответствии со ст. 66 ФЗ-273, обучающиеся, 

не освоившие основной образовательной программы начального общего обра-

зования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образова-

ния. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне начального общего образования; 

 портфолио выпускника; 
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 экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, 

обучавших данного выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образова-

тельной траектории на уровне основного общего образования с учётом инте-

ресов обучающегося, выявленных проблем и отмеченных образовательных 

достижений. 

 

II. Содержательный раздел. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального обще-

го образования и включает следующие программы, ориентированные на до-

стижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

 программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности, 

учебных модулей; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающих-

ся при получении начального общего образования; 

 рабочую программу воспитания. 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей. 
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего по-

следующего обучения. В первую очередь это касается сформированности уни-

версальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — за-

кладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую 

систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, вос-

произвести), но и формирование универсальных учебных действий в личност-

ных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечива-

ющих способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а 

также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений 

и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. форми-

руются средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить воз-

можности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, при-

близиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой 

подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания обра-

зования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 

мира. 
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Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов орга-

низации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творче-

ской, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школь-

ников. Это определило необходимость выделить в примерных программах со-

держание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает кон-

кретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект 

примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, лич-

ностно ориентированной направленности  образовательной деятельности 

младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности са-

мостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образо-

вательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, 

опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы 

условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с по-

ставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к 

рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка 

как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное раз-

витие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная си-

стема представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 

отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в само-

оценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она стано-

вится всё более объективной и самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соот-

ветствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, пред-

метным) освоения основной образовательной программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и обеспечивают их выполнение. 

Рабочиепрограммыотдельныхучебных  предметов,  учебных курсов (в 

том числе, внеурочной деятельности),учебных модулей  могут  быть  реали-

зованы  с  применением  электронногообученияидистанционныхобразова-

тельныхтехнологийвсоответствиислокальнымнормативнымактомМАОУли-

цей№39. 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании вРоссийскойФедера-

ции»приреализацииобразовательныхпрограммсприменениемисключительноэ

лектронногообуче-

ния,дистанционныхобразовательныхтехнологийвООсоздаютсяусловиядляфу

нкционированияэлектроннойинформационно-

образовательнойсре-

ды,включающейвсебяэлектронныеинформационныересурсы,электронныеобр
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азовательные ресурсы,  совокупность информационных техно-

ло-

гий,телекоммуникационныхтехнологий,соответствующихтехнологическихср

едствиобеспечивающейосвоениеобучающимисяобразовательныхпро-

граммвполномобъеменезависимоот местанахождения обучающихся. 

Рабочиепрограммыотдельныхучебных предметов, учебных курсов (в том 

числе, внеурочной деятельности), учебных модулей  включают:  

1) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе, внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в 

том числе, внеурочной деятельности), учебного модуля; 

3) тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой   темы учебного   предмета,   учебного   курса 

(в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность ис-

пользования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные програм-

мы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуаль-

ные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных 

ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп поль-

зователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности    ИКТ,    содержание    которых     соответствует     

законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также 

должны содержать указание на форму проведения занятий. 

Содержание учебных предметов вполном объеме отражено в соответ-

ствующих разделах рабочих программ учебных предметов, являющихся  При-

ложениями к данной основной образовательной программе: 

Приложение № 1. Рабочая программа учебного предмета  Русский язык. 

Приложение № 2. Рабочая программа учебного предмета  Литературное чте-

ние. 

Приложение № 3. Рабочая программа учебного предмета  Иностранный язык 

(английский язык). 

Приложение № 4. Рабочая программа учебного предмета  Математика. 

Приложение № 5. Рабочая программа учебного предмета  Окружающий мир. 

Приложение № 6. Рабочая программа учебного предмета Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Приложение № 7. Рабочая программа учебного предмета Технология. 

Приложение № 8. Рабочая программа учебного предмета Изобразительное ис-

кусство. 

Приложение № 9. Рабочая программа учебного предмета Музыка. 

Приложение № 10. Рабочая программа учебного предмета Физическая культу-

ра. 

Приложение № 11. Рабочая программа по предмету Информатика и ИКТ. 
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Приложение №12. Рабочая программа курса внеурочной деятельности « Деко-

ративно – прикладное искусство» 

Приложение №13. Приложение №18. Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности «Обучение танцам» 

Приложение №14. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Учим-

ся работать с текстом» 

Приложение №15. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юным 

умникам и умницам» 

Приложение №16. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «36 за-

нятий для будущих отличников» 

Приложение №17. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Шах-

маты» 

Приложение №18. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Бас-

кетбол» 

Приложение №19. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Спор-

тивные игры» 

Приложение № 20. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир 

деятельности» 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении  начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее —программа формирования универ-

сальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НООк личност-

ным и метапредметным результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направле-

на на реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством обеспе-

чения 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, самостоя-

тельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить недоста-

ющие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) 

на их основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечи-

вают 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 органи-

зованной образовательной деятельности по освоению обучающимися кон-
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кретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных школь-

ных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматри-

ваются как  поле для применения сформированных универсальных учебных 

действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и по-

знавательных задач. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 

определяется на этапе завершения ими освоения программы начального обще-

го образования. 

2.2.1.Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения 

в представлении о целях образования и путях их реализации. От признания 

знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошёл пере-

ход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной 

жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные 

задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому пе-

реучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выра-

ботки определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных 

ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знани-

ями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. 

Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, вы-

раженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осо-

знания ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудни-

чества на основе: 
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудни-

честву и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, призна-

вать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом по-

зиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечелове-

ческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 
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– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступ-

ков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, 

вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство 

с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовос-

питанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознатель-

ности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятель-

ности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности 

к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответ-

ственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляю-

щим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах 

своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, 

уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения 

и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на осно-

ве формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возмож-

ность саморазвития обучающихся. 

2.2.2.Характеристика универсальных учебных действий при полу-

чении начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на по-

вышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение зна-

ний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой 

области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рас-

сматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мо-

тивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 

контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляю-

щих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается воз-

растная специфика, которая заключается в постепенном переходе от совмест-

ной деятельности учителя и обучающегося ксовместно-разделённой (в млад-

шем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с эле-
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ментами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъектак саморазвитию и самосовершен-

ствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые зна-

ния, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную органи-

зацию этойдеятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универ-

сальные учебные действия как обобщённые действия открывают обучающимся 

возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Та-

ким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: по-

знавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные дей-

ствия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбо-

ра. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходи-

мые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс 

и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализа-

ции на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение 

успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентно-

стей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательнойдея-

тельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапыусвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответ-

ствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре 

блока: личностный, регулятивный (включающий также действия саморе-

гуляции), познавательный и коммуникативный. 
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Личностные универсальные учебные действияобеспечивают цен-

ностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социаль-

ных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида лич-

ностных действий:  личностное, профессиональное, жизненное самоопределе-

ние;  смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между це-

лью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результа-

том учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляет-

ся. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет 

для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориен-

тация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из соци-

альных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обу-

чающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности дей-

ствий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и спо-

соб действия в случае расхождения эталона, реального действия и его резуль-

тата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, други-

ми обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и 

что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объектив-

ная оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению пре-

пятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: об-

щеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Кобщеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение прак-

тических и познавательных задач с использованием общедоступных в началь-
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ной школе источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, 

словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и позна-

вательных задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и ре-

зультатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информа-

ции; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют зна-

ково-символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в мо-

дель, где выделены существенные характеристики объекта (пространствен-

но-графическая или знаково-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяю-

щих данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуще-

ственных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при ре-

шении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по об-

щению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу 
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сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — опре-

деление цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе ин-

формации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его дей-

ствий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личност-

ных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определя-

ющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в 

рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер 

ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной дея-

тельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития ука-

занных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответ-

ствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систе-

му, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяются его отношениями с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается способ-

ность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в 

первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о се-

бе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуатив-

но-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. 

Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий в программе развития универсальных учебных действий следует 

уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразова-

ние и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функциониро-

вание и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, по-

знавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регу-
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ляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые до-

стижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению харак-

тера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом до-

стижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятель-

ности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопре-

деление обучающегося. 

2.2.3.Взаимосвязь универсальных учебных действийс содержанием 

учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной де-

ятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного со-

трудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образова-

тельной деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного 

развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знако-

во-символического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль 

в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и ре-

левантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскры-

вает определённые возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык»обеспечивают формиро-

вание познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий ана-

лиза, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строе-

ния слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преоб-

разования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка 

создаёт условия для формирования языкового чутья как результата ориенти-

ровки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных дей-

ствий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 
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Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художе-

ственной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функ-

цией восприятия художественной литературы является трансляция духов-

но-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений.При получении  начального общего образования 

важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является вы-

разительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следу-

ющих универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обу-

чающегося в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героя-

ми литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим истори-

ческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственно-этического оценивания через выявлениеморального содержа-

ния и нравственного значения действий персонажей; 

– эмоционально-личностнойдецентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины собы-

тий и поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудио-

визуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинно-следственную последователь-

ность событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной ин-

формации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникатив-

ных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изуче-

ние иностранного языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обоб-

щённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогиче-

ской речи; 

– развитию письменной речи; 
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– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; уме-

ния слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать 

своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других наро-

дов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры 

создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных 

действий — формирования гражданской идентичности личности, преимуще-

ственно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных позна-

вательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъек-

та и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать раз-

витие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика».При получении  начального общего обра-

зования этот учебный предмет является основой развития у обучающихся по-

знавательных универсальных действий, в первую очередь логических и алго-

ритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательно-

сти шагов при решении задач; различения способа и результата действия; вы-

бора способа достижения поставленной цели; использования знако-

во-символических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предме-

тов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое зна-

чение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осу-

ществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необ-

ходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир».Этот предмет выполняет интегрирующую функцию 

и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обще-

ством, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 

создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окру-

жающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональ-

но-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской 

идентичности: 
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– формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 

родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 

России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых 

зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историче-

ском времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных историче-

ских событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу 

и достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной 

среде элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного по-

ведения; 

– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотноше-

ний человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действийизучение пред-

мета способствует принятию обучающимисяправил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознава-

тельных универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование го-

товых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления при-

чинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообраз-

ном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных дей-

ствий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования яв-

лений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной дея-

тельности обучающихся. Такое моделирование является основой развития 

познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причин-

но-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразитель-

ной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действи-

ям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и органи-

зации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 
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выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвос-

хищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировойи отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирова-

ние гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических цен-

ностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого само-

выражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся. 
«Музыка».Достижение личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов освоения программы обучающимися происходит в процессе актив-

ного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хо-

рового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластиче-

ском интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представле-

ний. 

Личностные результатыосвоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордо-

сти за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей эт-

нической и национальной принадлежности; формирование ценностей много-

национального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при реше-

нии учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки 

в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В 

процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятель-

ности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемле-

мую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной 

культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием му-
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зыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании те-

атрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокаль-

но-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные пред-

почтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализо-

ванном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществ-

лении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека яв-

лений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация про-

граммы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие ком-

муникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, спо-

собности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе, на основе домашнегомузицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результатыосвоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкаль-

ной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в различ-

ных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в про-

цессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной 

грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обра-

ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соот-

ветствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступ-

ление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логиче-

скими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления ана-

логий в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа 
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музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой деятель-

ности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обра-

ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соот-

ветствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступле-

ние и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причин-

но-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным по-

нятиям в процессе слушания и освоения музыкальных произведений различ-

ных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий, формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной 

хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отража-

ющими существенные связи и отношения между объектами и процессами, в 

процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Му-

зыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить уни-

версальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компе-

тенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя музы-

кальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной и 

практической деятельности. 

«Технология».Специфика этого предмета и его значимость для фор-

мирования универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирова-

ния, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выпол-

нения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструиро-

ваниеобучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели,задающие 
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полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и поз-

воляющие выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и раз-

витии психологических новообразований младшего школьного возраста — 

умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельно-

сти; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучаю-

щихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как про-

дукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творче-

ского и репродуктивного воображения на основе развития способности обу-

чающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобра-

зования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); про-

гнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предмет-

но-преобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе орга-

низации совместно-продуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобрази-

тельной и художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предмет-

но-преобразующейсимволико-моделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значени-

ем, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование лич-

ностных универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чув-

ства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 
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– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 

на основе конструктивных стратегийсовладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулиро-

вать, контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориента-

ции на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; дого-

вариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведе-

ние и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах до-

стижения общего результата). 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

на основе УМК «Перспектива» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на ос-

нове УМК «Перспектива»  конструируются учителем на основании следую-

щих общих подходов:  

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оцен-

ки уровня сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познаватель-

ных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрну-

том или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - 

применение-анализ-синтез-оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки 

тех или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они долж-

ны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым за-

даниям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего 

на освоение обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего разви-

тия»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий под-

ход к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 
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В разработке задач учителя будут исходить из того, что  уровни учебных 

целей: Ознакомление, Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка име-

ют отношение к любому УУД. Т.е. каждое УУД предполагается  последова-

тельно формировать на каждом уровне   
 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». Достаточно 

высокаясамоэффективность в 

форме принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структурнаясформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

2.2.4.Особенности, основные направления и планируемые результа-

ты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 

направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в про-

цесс обучения является важным инструментом развития познавательной сфе-

ры, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повыше-

ние интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и 

самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.  Главная 

особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследователь-

ский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность 

предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений 

и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени свя-

зана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их 
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сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обуча-

ющийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку 

получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который 

планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения по-

ставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектно-

го обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и раз-

вития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать 

гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. 

Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную ос-

нову для проведения исследований и реализации проектов в урочной и вне-

урочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использова-

ния вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособле-

ний для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов 

и эвристических средств решения учебных и практических задач, а также осо-

бенностей математического, технического моделирования, в том числе воз-

можностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в ин-

дивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми установ-

ками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоя-

щими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная дея-

тельность направлены на обогащение содержания образования и возможность 

реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различ-

ным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проект-

ного обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: пу-

тем постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличе-

нием степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосред-

ственного руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками ин-

формации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессу-

альной основы для проведения исследований и реализации проектов при изу-

чении учебных предметов. В качестве результата следует также включить го-

товность слушать и слышать собеседника,умение в корректной форме форму-

лировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность 

в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; 
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критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело 

и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные силь-

ные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

Направления проектной деятельности. 
Направление Содержание 

Игровое  В структуру игры как деятельности органично входит целепола-

гание, планирование, реализацияце-

ли,атакжеанализрезультатов,вкоторых личность полностью реали-

зует себя как субъект. Мотивация игровой деятельности обеспечи-

вается ее добровольностью, возможностями выбора и элементами 

соревновательности, удовлетворения потребности в самоутвер-

ждении, самореализации. 

Важнейшими функциями игровой деятельности являются: 

развлекательная: доставить удовольствие, воодушевить, пробу-

дить интерес; коммуникативная: освоение диалектики общения; 

самореализации в игре как полигоне человеческой практики;  

игротерапевтическая: преодоление различных трудностей, 

возникающих в других видах жизнедеятельности; 

диагностическая: выявление отклонений от нормативного поведе-

ния, самопознание в процессе игры; 

функция коррекции: внесение позитивных изменений в структу-

ру личностных показателей; 

социализации: включение в систему обществен-

ных отношений, усвоениенорм человеческого общежития. 

Прикладное   Ориентация содержания и методов на тесную связь с жиз-

нью, основамидругих наук, на подготовку школьников к исполь-

зованиюзнаний впредстоящей профессиональной деятельности, 

на широкое применениевпроцессеобучениясовременныхинфор-

мационныхтехнологий.Воснове лежит решение прикладной за-

дачи. Прикладная задача – задача,в которой описывается прак-

тико-ориентированная ситуация и решениекоторойтребуетопре-

деленныхпрактическихнавы-

ков,втомчисленавыковиспользованиясредствинформационныхи

коммуникационных технологий. Прикладная задача - это задача, 

фабулакоторой раскрывает приложения предметных знаний   в 

окружающейнас действительности, в смежных дисциплинах. 

Решаются такие задачиметодоммоделированиянаосновеисполь-

зованиямежпредметных связейиИКТ. 

Информационное Информационнаядеятельность-

этосовокупностьдей-

ствий,направленныхнаудовлетворениеинформационныхпотребн

остей.Основнымивидамиинформационнойдеятельностиявляютс

яполуче-

ние,использование,распространениеихранениеинформации, уча-

стиевсетевыхсообществах,созданиеинформационныхи мульти-

медийныхпроектов. 

Творческое   Подтворчествомпонимаетсядеятельностьпосозданиюно-

выхиоригинальных продуктов, имеющих общественное значе-

ние. Сущностьтворчества–

впредугадываниирезультата.Современнаяпедагогикауже не со-
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мневается в том, что учить творчеству возможно. Вопрос, по-

словам И.Я. Лернера, состоит лишь в том, чтобы найти опти-

мальныеусловиядлятакогообуче-

ния.Подтворческими(креативными)способностямиучащихсяпон

има-

ют«...комплексныевозможностиученикавсовершениидеятельнос

тиидей-

ствий,направленныхнасозиданиеимновыхобразовательныхпроду

ктов.Опыттворческойдеятельности,являетсясамостоятельнымстр

уктурнымэлементомсодержанияобразова-

ния.Онпредполагаетпереносранееусвоенныхзнанийвновуюситуа

цию,самостоятельноевидениепроблемы,альтернативыеерешения

; комбинированиеранееусвоенныхспособовв но-

вые,всозданииусилиеммыслирабочейгипотезы,близкойкдействи

тельности. 

Инженерное Реализация  системы трудового воспитания и профориента-

ции, обеспечивающей высокий уровень развития потребности 

обучающихсяв общественно значимой трудовой деятельности, 

нацелено на адекватное личностным способностям профессио-

нальное самоопределение и социальную адаптацию школьни-

ков. Инженерное направление предполагает реализацию прин-

ципов: целостности (видение целостного проектного продукта), 

модульности, индивидуализации, дифференциации. Способ-

ствует развитию технологической культуры мышления и умения 

моделирования. 

Социальное Сущностьсоциальнойдеятельностисостоитвконструирова-

ниижелаемыхсостоянийбудущего.Социальноепроектирование-

виддеятельности, который имеет непосредственное отношение к 

развитиюсоциальной сферы, преодолению разнообразных соци-

альных проблем ввопросах воспитания подрастающего поколе-

ния. Работа над проектом иего реализация в школьных учрежде-

ниях позволяет поставить ребенка впозицию, позволяющую на 

практике реализовывать знания, выбиратьценностиилиниюпове-

де-

ния,совершатьправовыеинравственныепоступки.Этитехнологии

формируютвдетяхпониманиетого,чтоот его действий зависит не 

только его собственная жизнь и благополучие,нои жизнь, ибла-

гополучиедругихлюдей. 

Исследовательское Деятельность учащихся, связанная с решением учащимися 

творче-

ской,исследовательскойзадачисзаранеенеизвестнымрешениемип

редполагающаяналичиеосновныхэта-

пов,характерныхдляисследованиявнаучной сфере: 

постановкапроблемы, 

изучениетеории,посвященнойданнойпроблематике, 

подборметодикисследованияипрактическоеовладениеими, 

сборсобственногоматериа-

ла,егоанализиобобщение,научныйкомментарий,собственныевыво

ды. 

Исследовательская работа в рамках каждого учебного пред-

мета 
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да-

чи.Приопределениисодержанияинаправлениятворческогопоиска

учитываютсяличностныеособенностиучени-

ка,приоритетыгосударственнойполитики(формированиеантикор

рупционногомировоззре-

ния,правосознанияиправовойкультуры),актуальные формысамо-

стоятельнойработы. 

В начальной школе проектная деятельность имеет свою специфику. В си-

лу своих возрастных особенностей учащиеся 1-2 классов не могут осуществ-

лять проектную деятельность в полном объеме, поэтому целесообразней при-

менение метода проектов, постепенно погружая обучающихся в новый вид де-

ятельности. Начинать проектную деятельность в начальных классах следует 

на таких предметах, как литературное чтение, окружающий мир, изобрази-

тельное искусство, художественный труд с решения типовых (проектных) за-

дач. 

Опыт работы свидетельствует, что в использовании проектного метода в 

начальных классах эффективна следующая последовательность его модифи-

каций: от недолговременных (1-2 урока) однопредметных проектов к долго-

временным, межпредметным, от личных проектов к групповым и общекласс-

ным. В процессе выполнения проектов в комплексе решаются задачи обуче-

ния, воспитания и развития учащихся. 

2.2.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, может стать средством формирования универсаль-

ных учебных действий только при соблюдении определенных условий органи-

зации образовательной деятельности: 

- использовании  учебниковв бумажной и/или электронной форме не только 

в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, 

но и  как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического 

освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою кар-

тину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного за-

нятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: бу-

дучи формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы 

– постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию 

и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результа-

та; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных 

форм работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, 

групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной самосто-

ятельности;  

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

та формирования универсальных учебных действий в начальном образовании 

и объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 

составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

предметными  методиками целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информацион-

но-образовательнойсреды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) 

являются одними из важных средств формирования универсальных учебных 

действий обучающихся в рамках начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформи-

рованности универсальных учебных действий. Для их формирования исклю-

чительную важность имеет использование информационно-образовательной 

среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, её результаты 

учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная 

ИКТ-компетентность - способность решать учебные задачи с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников инфор-

мации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями млад-

шего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности долж-

но проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 

формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредмет-

ной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечи-

ваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в инфор-

мационной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной сре-

де, для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде диа-

грамм, картосхем, линий времени и пр.; 
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- создание простыхгипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникатив-

ных универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, фо-

рум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Включение задачи формирования 

ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых ре-

зультатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и син-

хронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений рабо-

тать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в 

содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 

систематичность сбора и анализа информации; 

совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы 

всех участников образовательной деятельности, является информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся лицея; 

доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

В процессе реализации оценки успешности освоения и примененияУУД 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

универсальное учебное действие не сформировано (школьник можетвыпол-

нить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, 

не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную зада-

чузадачей буквального заучивания и воспроизведения); 

учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и усло-

вийзадачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (приизмене-

нии условий задачи не может самостоятельно внести коррективы вдействия); 

адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 
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учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися спосо-

бами еерешения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учите-

лем); 

самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построениено-

вых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий-

задачи и ранее усвоенных способов действия); 

обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
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Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения  
 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать следу-

ющие базовые ценности:  «доб-

ро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, любовь 

к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса (моти-

вации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные ситу-

аций  и поступки героев худо-

жественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учите-

ля.  

2. Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во внеуроч-

ной деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя.  

3. Определять план выполне-

ния заданий на уроках, вне-

урочной деятельности, жизнен-

ных ситуациях под руковод-

ством учителя. 

4. Использовать в своей дея-

тельности простейшие прибо-

ры: линейку, треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы учи-

теля, находить нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, объекты 

на основе существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать прочи-

танное или прослушанное; опреде-

лять тему.  

1. Участвовать в диалоге на уроке и 

в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, то-

варищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, про-

щаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать следу-

ющие базовые ценности:  «доб-

ро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение личностного смыс-

ла учения, желания учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций  

и поступков героев художе-

ственных текстов с точки зре-

ния общечеловеческих норм. 

1. Самостоятельно организовы-

вать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организа-

ции учебной и внеучебной дея-

тельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учи-

теля и самостоятельно.  

4. Определять план выполне-

ния заданий на уроках, вне-

урочной деятельности, жизнен-

ных ситуациях под руковод-

ством учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, предло-

женным учителем. 

6. Использовать в работе про-

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и сложные 

вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную инфор-

мацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать пред-

меты, объекты  по нескольким осно-

ваниям; находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их по 

установленном правилу.  

 4. Подробно пересказывать прочи-

танное или прослушанное;  состав-

лять простой план . 

1.Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситу-

аций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных 

и научно-популярных книг, пони-

мать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в груп-

пе, сотрудничать в совместном ре-

шении проблемы (задачи). 
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стейшие  инструменты и более 

сложные приборы (циркуль).  

6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложно-

сти при выполнении.  

5. Определять,  в каких источниках  

можно  найти  необходимую инфор-

мацию для  выполнения задания.  

6. Находить необходимую информа-

цию,  как в учебнике, так и в  слова-

рях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать самостоятель-

ные   простые выводы 

3 класс 1. Ценить и принимать следу-

ющие базовые ценности:  «доб-

ро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», «справедли-

вость», «желание понимать 

друг друга», «понимать пози-

цию другого». 

2. Уважение к своему народу, к 

другим народам, терпимость к 

обычаям и традициям других 

народов. 

3. Освоение личностного смыс-

ла учения; желания продолжать 

свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций  

и поступков героев художе-

ственных текстов с точки зре-

ния общечеловеческих норм, 

нравственных и этических цен-

ностей. 

1. Самостоятельно организовы-

вать свое рабочее место в соот-

ветствии с целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или  необходимость 

выполнения различных задания 

в учебном  процессе и жизнен-

ных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью само-

стоятельно.  

4. Определять план выполне-

ния заданий на уроках, вне-

урочной деятельности, жизне-

ных ситуациях под ру-

ководством учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на ос-

нове сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе раз-

личных образцов.  

6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с пла-

ном, условиями выполнения, 

результатом действий на опре-

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная информация 

буде нужна для изучения незнакомо-

го материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах (текст, таб-

лица, схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, груп-

пировать различные объекты, явле-

ния, факты.  

1. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситу-

аций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных 

и научно-популярных книг, пони-

мать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в груп-

пе, сотрудничать в совместном ре-

шении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета.  

6. Критично относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, рас-

пределять роли, договариваться друг 

с другом.  
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деленном этапе.  

7. Использовать в работе лите-

ратуру, инструменты, приборы.  

8.Оценка своего задания по 

критериям, заранее представ-

леным. 

4 класс 1. Ценить и принимать следу-

ющие базовые ценности:  «доб-

ро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», «справедли-

вость», «желание понимать 

друг друга», «понимать пози-

цию другого», «народ», «наци-

ональность» и т.д. 

2. Уважение  к своему народу, 

к другим народам, принятие 

ценностей других народов. 

3. Освоение личностного смыс-

ла учения;  выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций  

и поступков героев художе-

ственных текстов с точки зре-

ния общечеловеческих норм, 

нравственных и этических цен-

ностей, ценностей гражданина 

России. 

1. Самостоятельно  формули-

ровать задание: определять его 

цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполне-

ния, самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при выполне-

ния задания различные сред-

ства: справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная информация 

буде нужна для изучения незнакомо-

го материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать инфор-

мацию, полученную из  различных 

источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, груп-

пировать различные объекты, явле-

ния, факты.  

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информа-

циюпредставлять информацию на 

основе схем, моделей, сообщений. 

6. Составлять план текста. 

7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развёрну-

том виде 

Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситу-

аций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных 

и научно-популярных книг, пони-

мать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в груп-

пе, сотрудничать в совместном ре-

шении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения 

с помощью фактов и дополнитель-

ных сведений.   

6. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на ситуа-

цию с иной позиции и договаривать-

ся с людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, рас-

пределять роли, договариваться друг 

с другом. Предвидеть  последствия 

коллективных решений. 
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Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на выполнение  действий, выраженных  в  

категориях: знаю/могу, хочу,  делаю. 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая термино-

логия 

Язык ребенка Педагогический ориентир. 

(результат педагогического воздействия, 

принятый и реализуемый школьником ) 

знаю/могу, хочу,  делаю 

Личностные 

универсальные учебные 

действия.  

 

воспитание личности 

(нравственное развитие; и 

формирование познава-

тельного интереса) 

«Я сам». 

 

Что такое хорошо и что такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия.  

самоорганизация «Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю,пишу, говорю, показываю и делаю» 

Познавательные 

универсальные  учебные  

действия.  

 

исследовательская куль-

тура  

 

«Я учусь». 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 

культуры общения «Мы вместе» 

 

«Всегда на связи» 

 «Я и Мы». 
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Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускниковбудут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учеб-

ной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохра-

нять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутрен-

нем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тек-

сты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют дей-

ствием моделирования, а также широким спектром логических действий и опера-

ций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приоб-

ретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекват-

но воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание 

и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 

являются тексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе» 

Педагогпонимает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников. 

Педагог знает: 

−сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования. 

Педагогумеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирова-

ния УДД, 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД, 

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

2.2.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы форми-

рования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе 

от дошкольного к начальному и от начального к основному общему обра-

зованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все зве-

нья существующей образовательной системы, а именно: переход из органи-
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зации, осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольно-

го образования,  в организацию, осуществляющую образовательную деятель-

ность в рамках основной образовательной программы начального общего об-

разования и далее в рамках основной образовательной программы основного 

и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведе-

ние.При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия 

между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольно-

го уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода 

обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному 

общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологиче-

скую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе 

развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характери-

стика психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформи-

рованность психологических способностей и свойств, обеспечивающих при-

нятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность сначала 

выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем пе-

реход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных по-

нятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества 

в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: лич-

ностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведе-

ния и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуни-

кативную готовность, сформированностьЯ-концепции и самооценки, эмоцио-

нальную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность 

социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, потреб-

ность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и позна-

вательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 

одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной ак-

тивности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникатив-

ная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению 

с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учеб-

ного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для 
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продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. СформированностьЯ-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, уме-

ний, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отно-

шения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личност-

ных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в 

освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности ре-

гулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и про-

гнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обуче-

нию является сформированность высших чувств — нравственных пережива-

ний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чув-

ство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готов-

ность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию 

мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллекту-

альная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребён-

ка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, по-

нимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определён-

ный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтакси-

ческой, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка 

в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. 

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на ис-

пользование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечи-

вает целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей дея-

тельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчи-

нения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать во-

левое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение стро-

ить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образца-

ми и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выпол-

няемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфиче-

ски детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной де-

ятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 
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Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обу-

чающихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом 

возможного возникновения определённых трудностей такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к уче-

нию, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, ко-

торые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, лич-

ностного развития и главным образом с уровнем сформированности струк-

турных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, кон-

троль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универ-

сальных учебных действий и заданы в форме требований к планируемым ре-

зультатам обучения. Основанием преемственности разных уровней образова-

тельной системы может стать ориентация на ключевой стратегический прио-

ритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров 

на этапе завершения дошкольного образования. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания. 

Рабочая программа воспитания лицея №39 разработана на основе При-

мерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организа-

ций, с учетом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на пе-

риод до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021–2025 годах, 

федеральных государственных образовательных стандартов начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС).  

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личност-

ных результатов образования, определенных ФГОС; разработана и утверждена 

с участием коллегиальных органов управления лицея (в том числе советов 

обучающихся), советов родителей; реализуется в единстве урочной и вне-

урочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участ-

никами образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным ду-

ховным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе.  
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Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направле-

ния воспитания. 

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе ду-

ховно-нравственного и социального направлений воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспита-

ния. 

Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

Программа включает три раздела:  

 целевой; 

 содержательный; 

 организационный. 

Приложение: календарный план воспитательной работы. 

2.3.1. Раздел целевой 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники лицея, обучающиеся, их родители (закон-

ные представители), представители иных организаций в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации, локальными актами лицея. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преиму-

щественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в лицее определя-

ются содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) 

норм и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Россий-

ской Федерации.  

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 

российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся 

включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, тради-

ционных религий народов России в качестве вариативного компонента содер-

жания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с 

мировоззренческими и культурными особенностями  

и потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  

Воспитательная деятельность в лицее реализуется в соответствии с прио-

ритетами государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 
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 Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой программы являются аксиологический, ан-

тропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный под-

ходы: 

  аксиологический подход, суть которого заключается в понимании 

воспитания как социальной деятельности, направленной на передачу обще-

ственных ценностей от старшего поколения к младшему. Содержание воспи-

тания при аксиологическом подходе определяют общественные ценности. 

Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, приобретают 

социокультурный опыт, у них формируется моральная рефлексия, нравствен-

ное самосознание и нравственная культура. Аксиологический подход имеет 

принципиальное значение как для определения ценностной системы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, так и для формирования 

уклада образовательной организации. Система ценностей образовательной де-

ятельности определяет содержание основных направлений воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление 

и воспитание человека во всей полноте его природных, социальных и духов-

ных характеристик. Воспитание человека осуществляется в системе реальных 

жизненных связей и отношений с другими людьмив со-бытийной общности, 

являющейся смысловым центром практики воспитания. В общностях проис-

ходит зарождение нравственного сознания, навыков управления собственны-

ми чувствами, обретение опыта нравственного поведения, что в совокупности 

с личностными особенностями составляет основу субъектности ребенка. 

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью 

ценностей культуры посредством интериоризации — личностного усвоения 

внешней социальной деятельности, присвоения жизненного опыта, становле-

ния психических функций и развития в целом. Социальная ситуация развития 

полагается в качестве главного источника развития ребенка; его общения со 

взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов деятельности. Она 

становится условием его ближайшего развития и задаёт перспективу, в кото-

рой формируется образ будущего России, складывается понимание миссии и 

роли нашей страны в мировом культурном наследии и его цивилизационном 

развитии.  

– системно-деятельностный подход предполагает системную реализа-

цию воспитательного потенциала содержания образования, формирование и 

развитие у обучающихся мотивации к учебной деятельности, развитие субъек-

тивной личностной позиции на основе опыта нравственной рефлексии и нрав-

ственного выбора. 

Воспитательная деятельность в школе основывается на следующих 

принципах: 

 принцип гуманистической направленности: каждый обучающийся 

имеет право на признание его как человеческой личности, уважение его до-

стоинства, защиту его человеческих прав, свободное развитие; 

 принцип ценностного единства и совместности: единство ценно-

стей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 



 

81 

 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

 принцип культуросообразности: воспитание основывается на куль-

туре и традициях России, включая культурные особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру: пример, как метод 

воспитания, позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, побу-

дить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной си-

стемы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную воз-

можность следования идеалу в жизни; 

 принцип безопасной жизнедеятельности: защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого: значи-

мость совместной деятельности взрослого и обучающегося на основе приоб-

щения к культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, 

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

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования; 

  принцип возрастосообразности: проектирование процесса воспита-

ния, ориентированного на решение возрастных задач развития ребёнка с учё-

том его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Данные принципы реализуются в укладе лицея, включающем воспиты-

вающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и 

события. 

Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, прини-

мающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и культурных тради-

циях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации в сфере образования  цель воспитания обучающихся в 

лицее: создание условий для личностного развития, самоопределения и социа-

лизации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в ин-

тересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучаю-

щихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитни-

ков Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. (Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г .№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, ст. 2, п. 2) 



 

82 

 

Задачами воспитания обучающихся в лицее являются: 

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

ций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим 

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

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений на 

практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел). 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представля-

ются в форме целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по ос-

новным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования.  

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, 

ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, этнокуль-

турную идентичность, проявляющий уважение к своему и 

другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан 

России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему 

и будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих граждан-

ских правах и обязанностях, ответственности в обществе и 

государстве. 

Понимающий значение гражданских символов (государ-

ственная символика России, своего региона), праздников, мест 

почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к 

ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, призна-

ющий индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции 

их соответствия нравственным нормам, давать нравственную 

оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готов-

ность оказывать помощь, выражающий неприятие любых 

форм поведения, причиняющего физический и моральный 
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вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенство-

вания, роли в этом личных усилий человека, проявляющий го-

товность к сознательному самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом этни-

ческой, религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства Рос-

сии, о языке как основе национального самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность лите-

ратуры, родного языка, русского языка, проявляющий интерес 

к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в об-

ществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной куль-

туре, восприимчивость к разным видам искусства, творчеству 

своего народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных ви-

дах художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного 

для себя и других людей образа жизни, в том числе в инфор-

мационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спор-

том. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевно-

му состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе.  

Сознающий и принимающий свою половую принадлеж-

ность, соответствующие ей психофизические и поведенческие 

особенности с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, се-

мьи, народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответствен-

ное потребление и бережное отношение к результатам своего 

труда и других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах до-

ступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, цен-
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ность природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно жи-

вым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навы-

ки охраны природы, окружающей среды и действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими норма-

ми. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, ини-

циативность, любознательность и самостоятельность в позна-

нии. 

Обладающий первоначальными представлениями о при-

родных и социальных объектах как компонентах единого ми-

ра, многообразии объектов и явлений природы, о связи мира 

живой и неживой природы, о науке, научном знании, научной 

картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному зна-

нию в разных областях. 

Обладающий первоначальными навыками исследователь-

ской деятельности. 

 

2.3.2. Содержательный раздел 

Уклад лицея 

Уклад – общественный договор участников образовательных отноше-

ний, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

региона и лицея, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный кон-

текст. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые раз-

деляются всеми участниками образовательных отношений. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей 

№39 - одно из старейших учреждений города Нижний Тагил с богатой истори-

ей и традициями, которые чтит и приумножает. 

Лицей № 39 осуществлял свою деятельность до июня 2005 года как 

средняя общеобразовательная школа. С сентября  2005-2006 учебного года 

функционирует как естественнонаучный лицей. Воспитательная система ли-

цея направлена на создание единого воспитательного пространства, главной 

ценностью которого является личность ребёнка, его развитие, самореализация 

и самоопределение  в обществе. 

МАОУ лицей № 39 осуществляет образовательную деятельность в со-

ответствии с лицензией (серия 66Л01 № 0003271 регистрационный № 15419, 

приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 16.06.2014 № 817- ли).  

Численность обучающихся 909 человек. 

Численность педагогических работников 64 человека. 
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Главным достижением МАОУ лицей № 39 является качественный об-

разовательный процесс, полностью обеспеченный необходимыми для его реа-

лизации условиями. 

Лицей является: 

 трижды победителем в конкурсе среди образовательных учреждений в 

рамках национального проекта «Образование»- 2006, 2008, 2011; 

 интеллектуальным лидером  национальной образовательной программы 

«Интеллектуально-творческий потенциал России»; 

 дипломантом Научной школы А.В.Хуторского и Центра дистанционного 

образования «Эйдос»; 

 победителем международного конкурса ЮНЕСКО «Красивая школа»; 

 дипломантом Национальной системы  развития научной, творческой и 

инновационной деятельности молодежи России «Интеграция», Комитета 

по образованию  и науке Государственной Думы Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Российской Федерации; 

   участником энциклопедии «Одаренные дети - будущее России», «Луч-

шие школы России», «Лучшие люди  России»; 

  победителем Региональной выставки «Инновации в системе образования 

Свердловской области»  в разделах   «Развитие творческого потенциала 

учащихся»,   «Современная школьная инфраструктура»; 

   победителем Всероссийского конкурса «Элита российского образова-

ния» (Диплом Победителя, медаль) - 2014; 

 победителем Всероссийского конкурса «100 лучших школ России» (Ди-

плом Победителя, медаль) - 2014; 

 в 2015 г. - присвоено звание "WEB-лидер в образовании"; 

 в 2017 г. присвоено звание "Образовательное учреждение передовых пе-

дагогических технологий" ; 

 в 2018 г.  победитель среди школ  города Нижний Тагил в конкурсе "100 

лучших школ Свердловской области". 

Уклад лицейской жизни педагогически интегрирует основные виды и 

формы деятельности обучающегося: урочную, внеурочную, внешкольную, се-

мейную, общественно-полезную, трудовую, эстетическую, социально комму-

никативную и др. на основе базовых национальных ценностей, традиционных 

моральных норм, национальных духовных традиций народов России. Это про-

цесс формирования жизни обучающихся, организуемый педагогическим кол-

лективом при активном и согласованном участии семьи, учреждений дополни-

тельного образования, культуры и спорта, общественных организаций. В мик-

рорайоне лицея находятся Городская станция юных техников, филиал шахмат-

но-шашечного центра имени Е.Г. Зудова, филиал №2 Центральной городской 

библиотеки, филиал №9 Центральной городской библиотеки. 

Общественные  организации лицея принимают участие в разработке  ло-

кальных актов  образовательной программы лицея. Родители, учащиеся и пе-

дагоги являются полноправными участниками   разработки вариативной части 

учебного плана. С этой целью проводятся  различные виды социологических 
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опросов,  анкетирование по изучению потребностей учащихся и родителей, а 

также изучение возможностей  педагогов в предоставлении образовательных 

услуг. 

Образовательная деятельность осуществляется с учетом интересов и за-

просов личности и общества, в развитии инициативы, творчества и активности 

учителя и учащихся, в динамичности изменения содержания, форм и методов 

обучения; существующие уровни образования (начального общего образова-

ния, основного общего образования, среднего общего образования) имеют 

свои особенности. Единой основой всех уровней образования в лицее является 

соблюдение принципа преемственности, в силу которого основные изучаемые 

единицы содержания получают в дальнейшем свое развитие и обогащение.  

В лицее обучающиеся имеют возможность получать дополнительное об-

разование, функционируют кружки и секции, творческие и научные объеди-

нения по различным направлениям.  

Большое внимание в лицее уделяется личностному развитию детей, прио-

ритет в работе отдан  реализации инновационных программ воспитания,  фор-

мированию основ здорового образа жизни. Созданная здоровьесберегающая 

среда  в лицее обеспечивает организацию всего образовательного процесса на 

основе принципа природосообразности  в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами, правилами и требованиями, то есть с соблюдением 

режима дня, увеличением двигательной активности учащихся и оптимальным 

сочетанием умственной и физической деятельности, обеспечением  учащихся 

горячим питанием и медицинским обслуживанием.  

Стержнем годового цикла воспитательной работы лицея являются ключе-

вые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспита-

тельных усилий педагогов. Важной чертой каждого ключевого дела и боль-

шинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

лицеистов – коллективная разработка, коллективное планирование, коллек-

тивное проведение и коллективный анализ их результатов. В лицее создаются 

такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в 

таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора). В про-

ведении общешкольных дел максимально поощряется конструктивное меж-

классное и межвозрастное взаимодействие учащихся. Педагоги лицея ориен-

тированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, круж-

ков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доб-

рожелательных и товарищеских взаимоотношений. Ключевой фигурой воспи-

тания в лицее является классный руководитель, реализующий по отношению к 

детям защитную, личностно-развивающую, организационную, посредниче-

скую (в разрешении конфликтов) функции. 

Воспитывающая среда лицея 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, ду-

ховно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практи-
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ками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда включает в себя: предметно - пространственное, 

предметно - культурное, поведенческое и событийное окружение. 

В лицее созданы благоприятные условия для инициативной творческой 

деятельности педагогического и ученических коллективов. Активно функцио-

нируют кружки, секции, творческие и научные объединения, музей. В лицее 

есть спортивный, тренажерный, хореографический зал, зал для занятий ЛФК, 

актовый зал, лыжная база, четыре компьютерных кабинета, библиотека, спе-

циализированные кабинеты (физики, химии, робототехники, технологии, му-

зыки), все кабинеты оборудованы современной компьютерной и мультиме-

дийной техникой. 

В качестве системообразующего фактора построения процесса воспита-

ния младших школьников в МАОУ лицей № 39 выступает краеведческая дея-

тельность в рамках городской игры-путешествия «Я – тагильчанин», в ходе 

которой ребята знакомятся с историей и культурой нашего города, узнают о 

его замечательных людях. Комплекс условий, создаваемых при организации 

игры, способствует приобщению детей к историческому наследию города и 

позволяет получать ежегодно высокие результаты на уровне города.  

Роль системообразующего фактора на уровне основного общего образо-

вания выполняет коллективная творческая деятельность в разнообразных 

формах ее организации. В воспитательную систему лицея органично вписыва-

ется содержание городской краеведческой игры «Мы живем на Урале», от-

крывающей широкие возможности для успешной проектно-исследовательской 

деятельности лицеистов.  

Реализуя право детей на управление лицеем и социализацию учащихся, в 

лицее успешно организована деятельность детской общественной организации 

(ДОО)"Альма - матер"  – субъекта городской Федерации детских и молодеж-

ных объединений (ФДО). 

Представители ДОО лицея являются активными участниками городских 

просветительских, профориентационных проектов ФДО, программы «Разви-

тие лидерских качеств», волонтерских акций, с готовностью включаются в со-

циальные практики. Все это способствует формированию социальной компе-

тентности обучающихся как важной составляющей гражданских качеств лич-

ности. 

Воспитывающие общности (сообщества) в лицее 

Основные воспитывающие общности в лицее:  

 детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – 

необходимое условие полноценного развития обучающегося, где он апробиру-

ет, осваивает, приобретает способы поведения, обучается вместе учиться, иг-

рать, трудиться, достигать поставленной цели, строить отношения. Основная 

цель – создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, раз-

вивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать сопротивление 

плохим поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В лицее 
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обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся разного возраста, 

при возможности обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся 

с детьми в дошкольных образовательных организациях. Детские общности 

также реализуют воспитательный потенциал инклюзивного образования, под-

держки обучающихся с особыми образовательными потребностями и с ОВЗ; 

  детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, 

нормам, способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образу-

ются системой связей  

и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. Основная цель – содействие, сотворчество и сопережи-

вание, взаимопонимание  

и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

 профессионально-родительские. Общность работников лицея и всех 

взрослых членов семей обучающихся. Основная задача общности – объедине-

ние усилий  

по воспитанию обучающегося в семье и лицее, решение противоречий и про-

блем, разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и полно-

ценного личностного развития, воспитания; 

 профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками лицея, которые должны разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы. 

Требования к профессиональному сообществу лицея: 

  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

  уважение и учет норм и правил уклада лицея, их поддержка в профес-

сиональной педагогической деятельности, общении; 

  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представи-

телям), коллегам; 

  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, 

достоинству педагога, учителя в российской отечественной педагогической 

культуре, традиции; 

  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 

общение с ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния 

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

  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовно-

сти к сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родите-

лями (законными представителями), коллегами; 

  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с 

обучающимися с учетом индивидуальных особенностей каждого; 

  быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориен-

тиров, соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаи-

модействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, вни-

мание к людям, ответственность. 
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Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельно-

сти школы в соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту ты-

сячелетней Российской государственности, знание и уважение прав, свобод и 

обязанностей гражданина Российской Федерации; 

 патриотическое воспитание - воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России, формирование 

общероссийской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов Рос-

сии, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспита-

ние честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллек-

тивизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти пред-

ков, их вере и культурным традициям; 

  эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на осно-

ве российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны и защиты 

окружающей среды; 

  физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового обра-

за жизни, эмоционального благополучия, личной и общественной безопасно-

сти, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвы-

чайных ситуациях; 

  трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, ре-

зультатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятель-

ность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, на достижение выдаю-

щихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественно-

го образования с учётом личностных интересов и потребностей. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках 

всех направлений деятельности лицея. Содержание, виды и формы воспита-

тельной деятельности представлены в соответствующих модулях. 

Инвариантные модули: Вариативные модули:  

«Основные лицейские (школьные) де-

ла»,  

«Детские общественные объедине-

ния», 
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«Классное руководство»,  

«Школьный урок»,  

«Внеурочная деятельность»,  

«Внешкольные мероприятия»,  

«Предметно-пространственная среда»,  

«Работа с родителями»,  

«Самоуправление»,  

«Профилактика и безопасность»,  

«Социальное партнерство»,  

«Профориентация» (на уровнях ос-

новного общего и среднего общего 

образования). 

«Школьные медиа»,  

«Лицейский музей»,  

«Добровольческая деятельность»,  

«Лицейский спортивный клуб»,  

«Экскурсии, экспедиции и походы». 

 

 

Инвариантные модули: 

1. Основные лицейские дела 

Реализация воспитательного потенциала основных лицейских дел 

предусматривает: 

 общелицейские праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) мероприятия, связанные с государствен-

ными (общероссийскими, региональными) праздниками, памятными датами, в 

которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в 

России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, пе-

реходом на следующий уровень образования, символизирующие приобрете-

ние новых социальных статусов в лицее, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучаю-

щихся и педагогов за активное участие в жизни лицея, достижения в конкур-

сах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие лицея, города 

и региона;  

 социальные проекты в лицее, совместно разрабатываемые и реализуе-

мые обучающимися и педагогами, в том числе с участием организаций соци-

альных партнёров лицея, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и др. направленности; 

 проводимые для жителей микрорайона, своего района и организуемые 

совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в 

связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей микрорайона, 

района; 

 разновозрастные сборы – многодневные выездные события, включаю-

щие в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотиче-

ской, историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-

оздоровительной и др. направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в лицейские дела в 

разных ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, 
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ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 

оборудование, за приглашение и встречу гостей и т.д., помощь обучающимся 

в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общелицейских дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, про-

ведения, анализа основных лицейских дел, мероприятий, его отношениями с 

обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты в рамках Всероссийских конкурсов и проектов Рос-

сийского Движения Школьников (РДШ) «Добро не уходит на каникулы» и 

«РДШ – Территория самоуправления», Всероссийских акциях, в т.ч. «Днях 

единых действий» РДШ, посвященных значимым отечественным и междуна-

родным событиям.  

 творческие и социальные проекты в рамках городских краеведческих 

игр «Я – тагильчанин», «Мы живем на Урале» (исследовательские и творче-

ские проекты, организация видеопутешествий, виртуальных экскурсий, пре-

зентаций, инсталляций, туристические походы), в рамках деятельности город-

ской Федерации детских и молодежных объединений (погружения в социаль-

но значимые практики);  

 мероприятия в рамках городского фестиваля творчества «Адрес детства 

– мой Нижний Тагил» (конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Рос-

сия», конкурс народного творчества «Уральский хоровод», конкурс эстрадной 

песни «Серебряное копытце», конкурс театральных коллективов «Живи, те-

атр!», конкурс художественного чтения «В начале было Слово…» и др.);  

 ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые лицеистами и пе-

дагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающе-

го школу социума;  

 организуемые совместно с семьями обучающихся состязания, праздни-

ки, фестивали, представления, которые открывают возможности для творче-

ской самореализации лицеистов и включают их в деятельную заботу об окру-

жающих;  

 регулярно организуемый комплекс открытых дискуссионных площадок 

(детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглаша-

ются представители общественности, деятели науки и культуры, представите-

ли власти и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нрав-

ственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни лицея, города, страны. 

 совместно с учреждениями образования и культуры города (ДДДЮТ, 

ГДДЮТ, ГорТур, ГорСЮТ, ГорСЮН, ГЦБ) проводимые для жителей микро-

района и организуемые совместно с семьями обучающихся спортивные состя-

зания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможно-

сти для творческой самореализации лицеистов и включают их в деятельную 

заботу об окружающих.  

 участие обучающихся в различных социальных проектах, благотвори-

тельных акциях: "Дети - детям", "Новый год для всех", "Весенняя неделя 
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добра", "Добро не уходит на каникулы", "10000 добрых дел", "Четыре с хво-

стиком", 

 Участие в проекте "Наследники Великой Победы" (акция "Подарок ве-

терану", благотворительные концерты , посвященные Дню Победы, акция 

"Бессмертный полк", "Георгиевская ленточка", Пост № 1) 

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принци-

пу человеческого общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Ро-

дине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать, к самим себе как 

к личностям, отвечающим за свое собственное будущее, осознающим свои 

гражданские права и обязанности, получают опыт дел, направленных на поль-

зу своему родному краю, опыт изучения, защиты и восстановления историче-

ского наследия страны, будет способствовать формированию российской 

гражданской идентичности школьников, развитию ценностных отношений 

подростков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к историче-

ской памяти о событиях тех трагических лет. 

На школьном уровне: 

 ежегодные многодневные лицейские события, включающие в себя ком-

плекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая 

детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддержи-

вающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосфе-

рой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радо-

сти. 

 лицейские праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализо-

ванные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами, и в которых участвуют все клас-

сы лицея. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в лицее и развивающие школьную идентичность 

детей. 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и ли-

цеистов с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 

учеников и учителей. Они создают в лицее атмосферу творчества и нефор-

мального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и ро-

дительского сообществ лицея. 

 церемонии награждения (по итогам года) лицеистов и педагогов за ак-

тивное участие в жизни лицея, защиту чести лицея в конкурсах, соревновани-

ях, олимпиадах, значительный вклад в развитие лицея. Это способствует по-

ощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличност-

ных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу. 

"Ученик года" - конкурс, который проводится в целях выявления наибо-

лее значительных учебных достижений обучающихся лицея, развития интел-
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лектуальных, познавательных способностей, расширения кругозора учащихся, 

а также формирования навыков коллективной работы в сочетании с самостоя-

тельностью обучающихся, творческого усвоения и применения знаний. 

"День Знаний" - традиционный общелицейский праздник, состоящий из 

Торжественной тематической линейки, включающей  театрализованное шоу; 

серии тематических классных часов, праздников, ролевых игр и эксперимен-

тальных площадок. Особое значение этот день имеет для обучающихся 1-х и 

11-х классов, закрепляя идею наставничества, передачи традиций, разновоз-

растных межличностных отношений в лицейском коллективе. 

Значимым событием лицея  являются "Лицейские дни". Всё лицейское 

сообщество погружается в Пушкинскую эпоху, соприкасаясь с прекрасным 

миром искусства, поэзии, творчества. Проводятся "Литературные гостиные"; 

творческий конкурс для девушек 9-10 классов "Мисс Лицей"; для самых ма-

леньких "Посвящение в лицеисты"; умники и умницы принимают участие в 

"Турнире знатоков русского языка"; спортсмены участвуют в "Лицейских гон-

ках"; свои поэтическое творчество лицеисты посвящают лицею, выпускаются 

литературные альманахи под названиями "Уголки моего лицея" и "Лицею по-

святим...". 

Традиционный фестиваль "Дни наук", для обучающихся 1-11 классов, 

педагогов, родителей. Основное мероприятие в ходе фестиваля - научно-

практическая конференция лицея. Научно-практическая конференция содей-

ствует пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и привле-

чению лицеистов к научному творчеству и исследовательской работе.  

"Фестиваль проектов" способствует развитию умений и навыков про-

ектной деятельности, обмену опытом (между обучающимися, педагогами), 

формированию творческого мышления, навыков и опыта самостоятельной ра-

боты, ответственному отношению в процессе создания индивидуально- и кол-

лективно значимого результата (продукта). 

Метапредметные недели - циклы тематических мероприятий (игры, со-

ревнования, конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием условий 

для формирования и развития универсальных учебных действий и повышени-

ем интереса к обучению в целом. 

"День солидарности в борьбе с терроризмом"- цикл мероприятий (ви-

део линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества), 

направленный на формирование толерантности, профилактику межнацио-

нальной розни и нетерпимости; доверия, чувства милосердия к жертвам терак-

тов, а также ознакомление обучающихся с основными правилами безопасного 

поведения. 

«Выборы» - традиционная общешкольная площадка для формирования 

основ школьного самоуправления для обучающихся 8-11 классов. В игровой 

форме лицеисты осваивают все этапы предвыборной кампании (дебаты, аги-

тационная кампания, выборы). По итогам игры формируются органы лицей-

ского самоуправления. Данная форма способствуют развитию инициативно-

сти, самоопределения, коммуникативных навыков, формированию межлич-

ностных отношений внутри лицейского коллектива. 
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Фестиваль самодеятельного творчества «Таланты и поклонники», тра-

диционная форма ОШД позволяющая подержать творческие инициативы ли-

цеистов, выявить и поддержать одаренных детей, в том числе среди детей с 

ограниченными возможностями, из малоимущих и социально незащищенных 

категорий. Фестиваль способствует развитию позитивных межличностных от-

ношений между педагогами и обучающимися, способствует формированию 

чувства доверия друг к другу. 

В  целях комплексного  развития и укрепления здоровья, лицеисты еже-

годно успешно участвуют в соревнованиях Спартакиады  по различным ви-

дам спорта. Традиционно в рамках  Спартакиады проводятся соревнования по 

легкой атлетике, первенство по футболу между классами лицея, по пионербо-

лу, первенство по пулевой стрельбе, сезонные «Весёлые старты» между клас-

сами лицея  и  образовательными учреждениями микрорайона. Сборная ко-

манда лицея традиционно участвует в «Лыжне России». 

«Единые Дни Безопасности»: в них принимают участие все классные 

коллективы лицея, педагоги, родители (законные представители). Акции: 

«Единый день дорожной безопасности», флешмоб «Засветись», «Нарисуй свой 

безопасный путь»; классные часы «Я по улице иду, на дорогу я смотрю!»; 

«Родительский патруль»; праздник «Посвящение в пешеходы», познаватель-

ные сюжетно-ролевые игры «Вопрос на засыпку»; конкурс аппликаций и ри-

сунков  «Знают взрослые и дети, важней правил нет на свете..»; видео-новости 

«Лицей безопасных наук»; видеофильмы по БДД, ПБ, ГО и ЧС, профилактики 

ОРВИ и COVID-19, информационная   безопасность; оформляются лицейские 

информационные уголки «Лицейский патруль»; наполняется сайт лицея раз-

делы «Новости и события» и «Родителям»  и др. Все формы воспитания по 

формированию основы здорового образа жизни. 

«Лицейский Новый год». Из всего многообразия праздников народного 

календаря,  Новый год, пожалуй, самое волшебное и яркое событие года. Каж-

дый человек ждет его с надеждой на чудо. Ведь слова «С новым годом! С но-

вым счастьем!» мы произносим только один раз в год. А сколько восторга и 

блеска в глазах от предвкушения волшебства дарит он детям! Подарки, сюр-

призы, розыгрыши, сверкание играющих огоньков на зеленых красавицах, иг-

рушки, свечи и хлопушки, парад карнавальных костюмов – все это заставляет 

окунуться каждого в предновогоднюю суету праздника. Каждый день в лицее 

- это новый мир деятельности для мальчишек и девчонок, в процессе коллек-

тивного творчества создается интересный для каждого общий замысел. Вре-

менные творческие группы по интересам   организуют подготовку и проведе-

ние ОШД: «Дизайнеры» оформляют лицейские игровые зоны, готовят сюр-

призы для всех; «Журналисты» занимаются выпуском газеты «Лицейский 

вестник», в которой размещают интервью, новогодние пожелания, разрабаты-

вают новогодние  буклеты; «Артисты» готовят спектакль, концерт, творческие 

поздравления; «Затейники» придумывают различные игры, аттракционы; 

«Лицейский патруль» выпускает рекламно-информационную,  агитационную 

и  профилактическую продукцию. Выставка новогодних сувениров работает 

ежедневно в музее истории лицея, и каждый желающий может полюбоваться 
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на творчество лицеистов и родителей. Новогодняя кампания – социально – пе-

дагогическое явление, эффективность которого обусловлена разнообразием 

возможных форм воспитательной и образовательной деятельности, интенсив-

ностью общения детей и взрослых в этот период. 

Цикл гражданско-патриотической направленности, посвящённых Дню 

Победы: Уроки Мужества, посвящённые ключевым датам войны 1941-

1945г.г.:"; уроки истории, онлайн - встречи,  классные часы,  лекции, беседы, 

книжные выставки, презентации. Историко-познавательный квест «Не по-

меркнет память о Победе». «Громить врага нам помогала песня»: концерты, 

торжественные приемы ветеранов города, музыкально-литературные компо-

зиции; конкурсы военно-патриотической песни;  смотры строя и песни. Поис-

ковая Акция «Живая летопись Победы»: краеведческая поисковая исследова-

тельская работа по изучению истории ВОВ; выявление имен и судеб павших 

Защитников Отечества; разработка и проведение экскурсий в музее истории 

лицея, создание экспозиции «У Победы наши лица». 

Выпуск издательского проекта «Военно-исторический календарь» по  те-

мам: Все для фронта, все для Победы! Подвиг солдата на войне. 

Конкурс флеш-анимаций «Равнение на героев». Виртуальная выставка 

детских рисунков «Во имя Великой Победы». Литературное творчество лице-

истов «Письмо неизвестному солдату»: эссе, сочинения, стихи,  рассказы, уст-

ные журналы, тематические линейки, посвященные Героям - землякам и др. 

Ежегодный торжественный приём директором лицея учащихся, педаго-

гов, родителей «Звёздный дождь» - ритуал (проводится один раза в год: по 

окончанию второго полугодия), связанный с закреплением значимости учеб-

ных достижений учащихся, результативности в конкурсных мероприятиях. 

Данное событие способствует развитию школьной идентичности детей, поощ-

рению их социальной активности, развитию позитивных межличностных от-

ношений в общешкольном коллективе. 

На уровне классов: 

 актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется 

путем формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности 

лицея  путем организации само- и соуправления; 

 на уровне начального общего образования совместная направленная дея-

тельность педагога и школьников начального уровня заключается в развитии 

познавательной, творческой, социально-активной видах деятельности путем 

стимулирования детей к участию в общешкольных делах, опираясь на систему 

выбираемых ответственных лиц;  

 на уровне основного и среднего образования - через создаваемый совет 

класса, который отвечает за участие в общешкольных делах, информирование 

о делах лицейской жизни путем делегирования ответственности отдельным 

представителям классного самоуправления. 

 Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитатель-

ной работы, имеющих общешкольное значение: издание газеты о жизни клас-

са, сотрудничество с  издательством лицейской газеты "Лицейский вестник", с 

телестудией  лицея "Лицей +"; 
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 «Посвящение в первоклассники и пятиклассники» - торжественная цере-

мония, символизирующая приобретение ребенком своего нового социального 

статуса - школьника; 

 День именинника - дело, направленное на сплочение классного коллек-

тива, на уважительное отношение друг к другу через проведение различных 

конкурсов; 

 Классный час «День матери» - развитие нравственно-моральных качеств 

ребенка через восприятие литературных произведений; развитие в детях чув-

ства сопереживания, доброго сочувственного отношения к матери, воспитание 

уважения к материнскому труду, любви к матери.; 

 Классный праздник, посвящённый 23 февраля и 8 марта - ежегодное де-

ло, проходит совместно с родителями в процессе создания и реализации дет-

ско-взрослых проектов. 

На индивидуальном уровне: 

 Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела лицея и класса в одной из 

возможных для него ролей осуществляется через советы соуправления, где 

распределяются зоны ответственности, даются разовые посильные поручения; 

 оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осу-

ществляется через включение его в совместную работу с другими детьми, ко-

торые могли бы стать примером, предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы; ор-

ганизацию разновозрастного наставничества; 

 создание условий для реализации индивидуального участия детей в кон-

курсах различного уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, со-

здания портфолио, оформления проекта. 

2.  Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства преду-

сматривает: 

 планирование и проведение классных часов; 

 поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления 

им возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной 

среды для общения;  

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприя-

тиях, делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обуча-

ющихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с разны-

ми потребностями, давать им возможности для самореализации, устанавли-

вать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрос-

лым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 

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

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помо-

гающих освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально создавае-

мых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учите-

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

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успевае-

мость и т.д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обу-

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

другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

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

личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогов по вопросам обу-

чения и воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между учите-

лями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграцию воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлече-

ние учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возмож-

ность лучше узнавать и понимать детей, общаясь и наблюдая их во внеучеб-

ной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, инфор-

мирование родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их по-

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

администрацией, учителями;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участ-

вующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обу-

чающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в 

классе и школе; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.д.   

Классный руководитель действует на основе Положения о классном ру-

ководстве. Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с 

классом; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу 

с педагогами, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся 

или их законными представителями. 

Работа с классом: 
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 инициирование и поддержка участия класса в лицейских делах и собы-

тиях, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудо-

вой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профо-

риентационной направленности), позволяющие с одной стороны, вовлечь в 

них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возмож-

ность самореализоваться в них, а с другой, установить и упрочить доверитель-

ные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, зада-

ющим образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и ученика, основанных на принципах уважительного отно-

шения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления учащимся возможности обсуждения и принятия реше-

ний по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

Классные часы: 

тематические  (согласно плану классного руководителя, посвященные 

юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), 

способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического 

вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину;  

игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации;  

 проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в клас-

се, лицее, позволяющие решать спорные вопросы;  

организационные, связанные с подготовкой класса к общему делу;  

здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведе-

ния в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и ко-

мандообразование; походы и экскурсии, организуемые классными руководи-

телями и родителями; внутриклассные праздники; 

 выработка совместно с учащимися Правил класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в лицее. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специаль-

но 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 резуль-

татами бесед классного руководителя с родителями лицеистов, с преподаю-

щими в его классе учителями, а также с педагогом - психологом; 
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 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.); 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родите-

лями или законными представителями, с другими учащимися класса; через 

включение в проводимые педагогом - психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с педагогами, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями- пред-

метниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разреше-

ние конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение МО классных руководителей, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школь-

ников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих пе-

дагогам 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 об успехах и проблемах их де-

тей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям лицеистов или их законным представителям в регу-

лировании отношений между ними, администрацией лицея и учителями- 

предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсужде-

ния наиболее острых проблем обучения и воспитания лицеистов; 

 создание и организация работы родительских Советов классов, участву-

ющих в решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей лицеистов к организации и проведению ме-

роприятий класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревно-

ваний, направленных на сплочение семьи и лицея. 
 

3. Школьный урок 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в 

рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, кур-

сов, модулей, тематики в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы школы; 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержа-

ния учебных предметов для формирования у обучающихся российских тради-

ционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей; подбор соот-
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ветствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для реше-

ния, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной деятель-

ности; 

 полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях 

целевой воспитательной духовно-нравственной направленности по основам 

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

нравственной культуры народов России в основной школе с учетом выбора 

родителями обучающихся учебных предметов, курсов, модулей в соответ-

ствии с их мировоззренческими и культурными потребностями;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучае-

мых на уроках предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказыва-

ний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию; дидактического театра, где зна-

ния обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, дающих возмож-

ность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит командной работе и взаимодействию, игровых методик;  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, пра-

вила общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, 

установление и поддержка доброжелательной атмосферы;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести 

навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и 

оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 

публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зре-

ния. 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, 

урок - деловая игра, урок - путешествие, урок мастер-класс, урок-

исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс игра 

«Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная ком-

позиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обу-

чения, обеспечивающих современные активности обучающихся (про-

граммы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедий-

ные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, 

уроки  онлайн,  видеолекции,  онлайн-конференции и др. ; 
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В лицее идет апробирование новых форм образования и взаимодействия с 

социумом, использование Smart-обучения является инструментом для постав-

ки учебного контента, ведения совместной работы, совершенствования ком-

муникаций, применения новых методик обучения - смешанного (Blended-

Learning) и перевёрнутого (FlippedClassroom). 
 

4. Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности осу-

ществляется в соответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и 

предусматривает:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятель-

ность, которая дает им возможность удовлетворения познавательных интере-

сов, самореализации, развития способностей в разных сферах; 

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

общностей, которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитив-

ными эмоциями и доверительными отношениями; 

 поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выра-

женной лидерской позицией, возможность ее реализации;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 

 Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 

школе осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися кур-

сов, занятий.  

1-4 классы 

Направление  Формы организации  

патриотическое, гражданско-

патриотическое, военно-

патриотическое, краеведческое, 

историко-культурное 

Ознакомление с историей и культурой 

родного края: посещение музеев, театров 

города и области;  

краеведческая  и поисковая работа в рам-

ках городской  игры для учащихся 1 - 4 

классов  «Я – тагильчанин»;  

исследовательская, поисковая и  экскурси-

онная работа в Музее истории лицея;  

 встречи с интересными людьми, ветера-

нами труда и войны, участниками локаль-

ных войн, Уроки Мужества; 

акции "Армейский чемоданчик", "Георги-

евская ленточка", "Читаем о войне", "По-

дарок ветерану"; 

классные часы, беседы, литературные гос-

тиные и библиотечные уроки; 

выставки рисунков, газет. 

духовно-нравственной направ-

ленности, занятий по традицион-

Реализуется    в  рамках   курса   «Мир  де-

ятельности»,   а  также   через:       темати-
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ным религиозным культурам 

народов России, духовно-

историческому краеведению 

ческие классные часы;  

выставки поделок и детского творчества; 

встречи   с   представителями   разных   

профессий;  

 социальные   пробы      (инициативное  

участие  детей  в  социальных  проектах 

акциях): «Дети – детям», «Недели добра», 

«Четыре с хвостиком» 

познавательной, научной, иссле-

довательской, просветительской 

направленности 

Научно-познавательная, исследователь-

ская   и   проектная   деятельность,  

конференции учащихся, 

 интеллектуальные марафоны,  

классные часы,  

познавательные беседы, олимпиады, ди-

дактический театр,  

интеллектуальный  клуб и т.п.   

Занятия по программам внеурочной дея-

тельности: «Учимся     работать    с  тек-

стом», «Шахматы»,  «Юным умникам и 

умницам»,  «36 занятий для будущих от-

личников», "Функциональная грамот-

ность".    

экологической, природоохранной 

направленности 

Сбор макулатуры в рамках акций "Оста-

новим загрязнение города, ТБО", "Собери 

макулатуру – спаси дерево!"; акция по 

сбору кормов для приютов животных «Че-

тыре с хвостиком» 

Тематические классные часы. 

художественной, эстетической 

направленности в области искус-

ств, художественного творчества 

разных видов и жанров 

Занятия по программе внеурочной дея-

тельности художественно-эстетической 

направленности   «Обучение танцам».  

Тематические классные часы, 

 этические беседы, 

 виртуальные экскурсии по художествен-

ным выставкам и театрам страны, 

 участие в фестивале художественного  

творчества «Адрес детства – мой Нижний 

Тагил»,  

в выставке технического и декоративно-

прикладного творчества.  

 Тематические праздники, краеведческие 

экскурсии в  музеи города и родного края.   

Занятия по дополнительной образователь-

ной общеразвивающей программам: "Бу-

мажная пластика", "Лепка. Волшебный 
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пластилин", "В мире танца" 

туристско-краеведческой направ-

ленности 

Ознакомление с историей и культурой 

родного края: посещение музеев, театров 

города и области; 

 дни здоровья, походы в осенний и зимний 

лес;  

Дни семейного отдыха "Вместе всей семь-

ей!", "Зимние забавы", "Масленица". 

оздоровительной и спортивной 

направленности 

Занятия по программам внеурочной дея-

тельности: «Баскетбол»,   «Спортивные 

игры».  

Мероприятия по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и 

пожарной безопасности,  

профилактика здорового образа жизни; 

физкультурные праздники и соревнова-

ния: военно-спортивная игра «Зарничка», 

шахматно-шашечные турниры, подвиж-

ные,  оздоровительные  игры, прогулки, 

спортивно-оздоровительные часы. 

Занятия по дополнительной образователь-

ной общеразвивающей программе "Обу-

чение танцам". 

5. Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий преду-

сматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленно-

сти, организуемые педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, 

модулям; 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе сов-

местно с родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, 

походы выходного дня: в музей, картинную галерею, технопарк, на предприя-

тие, природу и др. 

 литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, орга-

низуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными пред-

ставителями) обучающихся, для изучения историко-культурных мест, собы-

тий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писате-

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

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творче-

ских дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, харак-

теризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отноше-

нием к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с со-

циальными партнерами школы, с привлечением обучающихся к их планиро-
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ванию, организации, проведению, анализу проведенного мероприятия. 

 

6. Предметно-пространственная среда 

 Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает:  

 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания лицея госу-

дарственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Феде-

рации, муниципального образования (флаг, герб); 

  изображения символики российского государства в разные периоды ты-

сячелетней истории России, исторической символики регионов на специаль-

ных стендах с исторической информацией гражданско-патриотической 

направленности; 

  художественные изображения (символические, живописные, фотогра-

фические, интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, 

предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов Рос-

сии; 

- портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деяте-

лей культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества;  

 звуковое пространство в лицее – работа лицейского телевидения (студии 

"Лицей+"), аудио сообщения в лицее (звонки, информации, музыка) позитив-

ной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности, исполнение гимна Российской Федерации;  

  «Лицейский вестник» – стенд в лицее (холл первого этажа), содержа-

щий в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитив-

ного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, по-

здравления педагогов и обучающихся и т.п.; 

  размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обуча-

ющихся («Мой город», «Новый год», «Защитники отечества», «Наследники 

Победы» и др.), демонстрирующих их способности, знакомящих с работами 

друг друга, фотоотчетов об интересных событиях в лицее; 

  благоустройство, озеленение прилегающей территории, спортивных и 

игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных 

зон, зоны активного и тихого отдыха;  

  благоустройство лицейских аудиторий классными руководителями вме-

сте с обучающимся в своих классах; 

  событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных 

событий праздников (День Знаний, День учителя, Новый год, 8 Марта, День 

Победы, День государственного флага и т.д.), церемоний, торжественных ли-

неек, творческих вечеров;  

  популяризация символики лицея (флаг, гимн, эмблема, логотип), ис-

пользуемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

  акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе лицея, информационные стенды 

«ЕГЭ» и «ОГЭ» (стенды, плакаты, инсталляции и др.).  
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7. Работа с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями преду-

сматривает: 

 создание и работу родительского комитета, участвующего в управлении 

классом и лицея; 

 родительские собрания в классах, общелицейскик собрания; 

 родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и вне-

урочные занятия; 

 работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и 

обучающимся площадку для совместного досуга и общения, родительских 

гостиных с обсуждением актуальных вопросов воспитания, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

 семейный всеобуч, на котором родители могут получать советы по во-

просам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работни-

ков, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интере-

сующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;   

 привлечение специалистов, представителей государственных органов, 

по запросу родителей, для решения проблемных и конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, собирае-

мых в острых проблемных ситуациях, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного обучающегося, групп обучающихся; 

 привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

классных и общешкольных мероприятий воспитательной направленности; 

- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения ро-

дителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представи-

телями (родителями, воспитателями, другими ответственными взрослыми и 

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

вопросам их поддержки, адаптации, воспитания.  

Работа с родителями или законными представителями учащихся осу-

ществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и лицея в данном вопросе. Ра-

бота с родителями или законными представителями лицеистов осуществляет-

ся в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 лицейский Родительский  Совет, участвующий в управлении образова-

тельной организацией и решении вопросов воспитания и социализации детей; 

 «Родительский семейный всеобуч», где обсуждаются вопросы возраст-

ных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

 Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

учебные и внеурочные занятия в лицее  для получения представления о ходе 
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учебно-воспитательного процесса в лицее, получить возможность индивиду-

ального общения с учителем-предметником; 

 общелицейские и классные родительские собрания; 

 родительские форумы в социальных сетях, на которых обсуждаются ин-

тересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные кон-

сультации психолога и педагогов; 

 информационное пространство на сайте лицея:  информация для родите-

лей по социальным вопросам, профориентации, психологического благополу-

чия, профилактики вредных привычек и правонарушений; 

 мониторинг удовлетворённости образовательным и воспитательным 

процессом; 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов лицейской Службы медиации по запросу родителей 

для решения острых конфликтных ситуаций; 

 взаимодействие родителей с педагогом – психологом лицея по различ-

ным вопросам воспитания и по вопросам социального характера; 

 участие родителей в Советах по профилактике, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с поведением, обучением и воспи-

танием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении лицейских  и 

классных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование cцелью координации воспитатель-

ных усилий педагогов и родителей. 

8. Самоуправление 

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

разовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в 

управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уста-

вом (статья 34 пункт 17). Это право обучающиеся могут реализовать через си-

стему ученического самоуправления, а именно через создание по инициативе 

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

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

Реализация воспитательного потенциала системы ученического само-

управления в общеобразовательной организации предусматривает: 

 деятельность совета обучающихся, избранного путем прямых выборов 

в общеобразовательной организации, по направлениям работы; 

  представление интересов обучающихся в процессе управления обще-

образовательной организаций,  

 защиту законных интересов и прав обучающихся; 

 участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы 

воспитания в общеобразовательной организации; 

 участие советов обучающихся в анализе результатов воспитательной 

деятельности в школе с учетом их возраста. 
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Поддержка детского самоуправления в лицее помогает педагогам воспи-

тывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудо-

любие, чувство собственного достоинства, а лицеистам – предоставляет ши-

рокие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит 

их к взрослой жизни.  

Принципы ученического самоуправления. 
Принципом равноправия. Все участники ученического самоуправления 

должны иметь равные права субъектов школьной жизни; 

Принципом выборности. В соответствии с ним органы самоуправления 

приобретают соответствующие полномочия в результате полномочных выбо-

ров; 

Принципом обновляемости и преемственности. Этот принцип требует 

периодического обновления состава органов самоуправления. В то же время 

должна обеспечиваться преемственность в работе между предыдущим и по-

следующим составом того или иного органа самоуправления. 

Принципом демократии. Предполагается вовлечение в самоуправленче-

скую деятельность всех участников образовательного процесса; 

Принцип целесообразности. Деятельность органа самоуправления 

должна быть направлена на реализацию личностных и коллективных потреб-

ностей и интересов детей, их родителей и педагогов; 

Принцип критики и самокритики. Свобода высказывания замечаний, 

не допуская при этом унижения достоинства окружающих людей; 

Принцип совета и согласия. Перед принятием решения необходимо со-

ветоваться, принимать решение на основе согласия всех или большинства 

членов органа самоуправления. 

Организация ученического самоуправления для младших лицеистов пред-

ставлена в виде игровой модели. Игра – это не простое развлечение. Игра вы-

полняет в человеческой жизни огромную роль. Она может обучать, развивать 

и даже воспитывать. Не случайно игровые методики занимают в педагогике 

одно из самых достойных мест, так как одно из главных правил любой игры – 

это активность. Игровая модель позволяет научить самоуправлению. Особен-

ность игровой деятельности заключается в том, что личность играющего од-

новременно находится в двух планах: реальном и условном (игровом). Связь с 

жизнью очевидна, а граница между ними довольно размыта и неопределенна. 

Это позволяет активно реализовывать в игре принцип яркого проживания 

жизни, создающий условия для реализации детской потребности в самоутвер-

ждении и самореализации, а также обеспечивающий педагогический эффект 

самообновления и самоусовершенствования личности, направленность на са-

моразвитие в процессе улучшения окружающей действительности. 

Детский коллектив - это маленькая страна, в которой необходимо постро-

ить жизнь так, чтобы каждый чувствовал необходимость и потребность друго-

го. 

Действие комплексной игры "Классное государство" разворачивается в 

условном государстве, создаваемом в классе на определенный период време-

ни. «Классное государство» имеет все необходимые атрибуты государствен-
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ности: собственное название, государственный герб и флаг, государственный 

гимн, структуру государственных органов власти и т.д.). Название государства 

и все остальные атрибуты государственности придумывают, разрабатывают и 

принимают сами участники игры – граждане лицейского демократического 

государства. 

Первый этап игры. 

Избирательная кампания. Выборы Президента и Министерств. 
В начале игры классный руководитель проводит вводное занятие «Госу-

дарственная символика», в ходе беседы подводит детей к осознанию того, что 

класс — это тоже маленькое классное государство со своими законами и по-

рядками. Выборы актива класса проходят в форме деловой игры. Предвари-

тельно проводится предвыборная кампания. Учащиеся готовят агитационные 

листовки, с которыми потом выступают перед одноклассниками. 

Затем после их выступления проводится общее голосование, в результате 

которого определяется актив класса: президент, министр культуры, министр 

образования, министр по ЧС, министр здравоохранения. 

Второй этап игры. 

Функции органов самоуправления по видам деятельности. 
Организация классных дел требует постоянной деятельности учащихся и 

выполнения ими различных поручений. Эти поручения, их выполнение очень 

значимы в жизни всего коллектива. Для того, чтобы определить, какие пору-

чения будут выполнять учащиеся в классе нужно определить сферу приложе-

ния своих сил. Для этого на доске учащиеся пишут слова, которые являются 

знаковыми для определения будущих поручений. Например, библиотека, сто-

ловая, спортивный зал, общественные организации, научное общество, кон-

церты, интеллектуальные марафоны ит.д. Затем ребята определяют, с каким 

словом они хотят связать выполнение поручений в классе и определяют, какое 

постоянное поручение в классе они хотели бы выполнять.  

Формируются постоянно действующие органы самоуправления. Органы 

самоуправления избираются под каждый вид деятельности так, чтобы все 

учащиеся входили в тот или иной орган. Члены этих органов становятся орга-

низаторами работы с учащимися по интересам. В течение года возможна сме-

на деятельности, переход из одной группы в другую. 

Министерство  культуры и творчества: 

 участвует в обсуждении и составлении плана работы класса; 

 оказывает помощь в подборе и назначении ответственных за выпол-

нение различных дел класса; 

 оказывает помощь в организации и участие класса в традиционных 

творческих делах лицея; 

 выбирает темы и вопросы для проведения классных мероприятий и 

тематических классных часов, экскурсий, творческих встреч. 

Министерство образования: 

 принимает участие в обсуждении и составлении плана работы клас-

са; 
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 оказывает помощь контроля успеваемости и посещаемости уроков; 

 оказывает помощь  организации и участия в проведении лицейских 

олимпиад, конкурсов, выставок и др. 

Министерство здравоохранения: 

 принимает участие в обсуждении и составлении плана работы клас-

са; 

 осуществляет пропаганду здорового образа жизни, профилактики 

дорожного движения, в том числе на железной дороге, профилактики по-

жарной, информационной и  др. безопасности; 

 оказывает помощь в организации участия класса в спортивных меро-

приятиях лицея, района, города; 

 оказывает помощь в организации санитарно-гигиенического просве-

щения учащихся: внешний вид, гигиена, питание. 

Министерство по ЧС: 

 принимает участие в обсуждении и составлении плана работы клас-

са; 

 следит за соблюдением прав и обязанностей учащихся класса; 

 проводит работу с нарушителями дисциплины и порядка; 

 следит за соблюдением бесконфликтного взаимодействия учащихся 

класса, помогает в разрешении  конфликтных ситуаций. 

Президент класса – полномочный представитель класса на совещаниях и 

заседаниях любого уровня, защищает интересы класса. 

Президент класса обязан: контролировать работу каждого сове-

та; выполнять поручения классного руководителя, связанные с учебно-

воспитательным процессом. 

Третий этап. 
На третьем этапе проводится работа по созданию символики "Классного 

государства»: объявляется конкурс эскизов герба класса. Далее на конкурсной 

основе выбираются герб и гимн класса.  

В результате самоуправление учащихся получает четкую структуру и со-

держательную завершенность. В ходе всего процесса учитель выполняет роль 

координатора, который помогает советом и ненавязчиво направляет деятель-

ность ребят в нужное русло. 

Особенности самоуправления в 5-11 классах. 

Самоуправление в 5 - 11 классных коллективах организуется по форме 

лицейского самоуправления. Административный комитет класса, организует 

работу по самоуправлению в классе. Классный руководитель при организации 

работы по самоуправлению выполняет роль консультанта, помогающего пра-

вильно спланировать работу, разобраться в конфликтных ситуациях.  

Участие лицеистов 5 - 11 классов в управлении делами лицея рассматри-

вается, прежде всего, как способ обучения детей демократии, подготовки их к 

жизни в демократическом обществе. Педагогический коллектив считает, что 

сделать процесс воспитания в лицее поистине демократическим, открытым 

помогут органы лицейского самоуправления. 
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В лицее созданы благоприятные педагогические, организационные, соци-

альные условия для самоорганизации, самоутверждения, саморазвития каждо-

го лицеиста в процессе включения его в разнообразную содержательную ин-

дивидуальную и коллективную деятельность; стимулирование лицеистов к 

социальной активности и творчеству, воспитание гражданина с высокой демо-

кратической культурой.  

В основе лицейского самоуправления лежат демократические институты: 

выборность, сменяемость, отчетность. 

Круг вопросов, находящихся в компетенции лицейского самоуправления: 

защита прав и интересов лицеистов; совместное с педагогами решение наибо-

лее значимых вопросов учебного воспитательного процесса; формирование и 

сохранение традиций лицея; организация встреч и дискуссий с интересными 

людьми (представителями различных профессий, выпускниками и т.д.); по-

полнение сайта лицея информацией о деятельности лицея. 

Формами активного участия лицеистов  в решении стоящих перед лицеем 

задач является: работа в органах самоуправления и работа в Управляющем 

Совете детской общественной организации лицея "Альма-матер". 

Высшим органом лицейского  самоуправления является ежегодное Общее 

собрание (Совет обучающихся), на котором утверждается структура органов 

самоуправления, принимаются важнейшие решения. Общее собрание (Совет 

обучающихся) – законодательный представительный орган лицейской детской 

общественной организации «Альма-матер».  Выбирается из числа представи-

телей 5 - 11 классов по два человека от класса сроком на один год. Порядок 

формирования и порядок выборов устанавливается Положением о выборах. 

Круг вопросов, находящихся в компетенции Общего собрания: 

 представляет интересы своего классного коллектива; 

 выносит законопроекты, предложения, инициативы и принимает их; 

 рассматривает и утверждает предложения и решения Ректора, Прорек-

тора. 

Ректор избирается прямым тайным голосованием сроком на один год из 

числа учащихся 9-11 классов. Одно  лицо не может занимать должность Рек-

тора  лицейской организации более двух сроков подряд. При вступлении в 

должность Ректор лицейской организации «Альма-матер» произносит клятву.  

Самоуправление в лицее - необходимый компонент современного воспи-

тания. 

9. Профилактика и безопасность  

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в 

лицее, целью которого является создание условий для успешного формирова-

ния и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению различ-

ных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости 

участников образовательных отношений в лицее к неблагоприятным факто-

рам.  
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Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельно-

сти в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в ли-

цее предусматривает: 

  целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в 

лицее эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жиз-

недеятельности как условия успешной воспитательной деятельности (Единые 

дни безопасности, классные часы, библиотечные часы, лекции и беседы с со-

трудниками субъектов системы профилактики, правовое просвещение родите-

лей и педагогов); 

 регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности 

и ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрес-

сивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (пси-

хологов, конфликтологов, работников социальных служб, правоохранитель-

ных органов, опеки и т.д.);  

 разработку и реализацию в лицее профилактических программ, направ-

ленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, 

сообществами класса, сверстников, лицея в целом, организацию межведом-

ственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, про-

граммы профилактической направленности социальных и природных рисков, 

реализуемые в лицее и в социокультурном окружении с обучающимися, педа-

гогами, родителями (антиалкогольные, против курения, безопасность в циф-

ровой среде, вовлечение в деструктивные группы в социальных сетях, де-

структивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, 

безопасность дорожного движения, противопожарная безопасность, граждан-

ская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.) 

проведение мероприятий: дни единых действий, единые дни безопасности, 

классные часы, библиотечные часы, лекции и беседы с сотрудниками субъек-

тов системы профилактики; 

 организацию превентивной работы со сценариями социально одобряе-

мого поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, само-

контроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению; 

  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления без-

опасности жизнедеятельности в лицее, профилактики правонарушений, деви-

аций, организация деятельности, альтернативной девиантному поведению – 

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

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

но-духовная, благотворительная, искусство и др.); 

 предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в слу-

чаях появления, расширения, влияния в лицее маргинальных групп обучаю-

щихся (оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного 
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поведения и др.);  

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающих-

ся, требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопро-

вождения (слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, социально 

неадаптированные дети-мигранты, дети с ОВЗ и т.д.). 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по 

направлению «Профилактика» включает в себя развитие творческих способ-

ностей и коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа 

жизни, воспитание культуры поведения, создание условий для формирования 

желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам 

человека, позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию 

законопослушного поведения и реализуется по следующим направлениям:  

Профилактика безнадзорности и правонарушений. 

Задачи воспитания: 

 создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков 

группы риска, направленной на решение проблем детской и подростковой 

безнадзорности и преступности;  

 организация профилактической работы по предупреждению правонаруше-

ний школьников; 

 повышение правовой культуры и социально – педагогической компетен-

ции родителей учащихся;  

 сотрудничество с организациями и службами по работе с семьей с целью 

повышения воспитательной функции семьи и обеспечению корректировки 

воспитания в семьях отдельных учащихся; 

 воспитание ответственности за порученное дело;  

 формирование уважительного отношения к материальным ценностям.  

Реализация модуля осуществляется через: 

На групповом уровне: 

 составление и корректировку социального паспорта класса; 

 организации встреч с работниками прокуратуры, комиссии по делам несо-

вершеннолетних, полиции; 

 оформление уголков безопасности; 

 тематических бесед с родителями. 

На индивидуальном уровне: 

 выявление семей и детей, находящихся в социально опасном положении, 

детей «группы риска»; 

 создание банка данных неблагополучных детей, детей группы риска; 

 выявление детей, систематически пропускающих уроки без уважительных 

причин; 

 посещение учащихся на дому с целью изучения жилищно-бытовых усло-

вий; 

 взаимодействие с инспектором по делам несовершеннолетних; 

 вовлечение детей, состоящих на внутри лицейском учете, в общественно-

значимую деятельность;  
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Профилактика суицидального поведения 

Задачи воспитания:  

 оказание помощи в решении личностных проблем социализации и построе-

нии конструктивных отношений с родителями, педагогами и сверстниками;  

 содействие профилактике неврозов;  

 способствование развитию навыков саморегуляции и управления стрессом.  

 Реализация осуществляется через: 

На групповом уровне: 

 работу школьного педагога-психолога; 

 лектории для педагогического коллектива;  

 мониторинг среди учащихся по выявлению детей, находящихся в кризис-

ной ситуации; 

 изучение межличностных взаимоотношений учащихся в классных коллек-

тивах (социометрия) и выявление «изолированных» детей;  

 тематические классные часы; 

 общешкольные родительские собрания;  

 тематические беседы с родителями; 

 информирование о функционировании «Телефонов доверия», памятки, ин-

струкции. 

На индивидуальном уровне: 

 комплексную психологическую диагностику учащихся с проблемами обу-

чения, развития, воспитания; 

 консультации для учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации;  

 консультации для родителей учащихся, оказавшихся в кризисной ситуа-

ции; 

 индивидуальные консультации с учителями-предметниками и классными 

руководителями.  

Профилактика экстремизма и терроризма  

Задачи воспитания:  

 воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;  

 достижение необходимого уровня правовой культуры как основы толе-

рантного сознания и поведения;  

 формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно-

нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на 

принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому 

миру и согласию, готовности к диалогу;  

 формирование у подрастающего поколения позитивных установок на 

этническое многообразие.  

Реализация осуществляется через: 

На групповом уровне: 

 организацию тренингов по плановой эвакуации обучающихся; 

 организацию учебы педагогических работников по безопасности;  

 классных часов; 
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 организацию тематических классных часов по воспитанию толерантно-

сти у обучающихся, по профилактике экстремизма, расовой, национальной, 

религиозной розни;  

 организацию родительских собраний по теме воспитания толерантности 

у обучающихся, по профилактике проявлений экстремизма; 

 организацию уроков доброты, нравственности;  

 встречи с работниками правоохранительных органов.  

Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения. 

Задачи воспитания:  

 приобретение лицеистами знаний об опасности различных форм зави-

симостей, негативного отношения к ним путём просветительской и профилак-

тической деятельности с учащимися, педагогами, родителями; 

 формирование у учащихся стремления к ведению здорового образа жиз-

ни; повышать значимость здорового образа жизни, престижность здорового 

поведения через систему воспитательных мероприятий; 

 развитие коммуникативных и организаторских способностей учащихся, 

способности противостоять негативному влиянию со стороны. 

Реализация осуществляется через: 

На групповом уровне: 

 совместную работу с родителями, педагогами, медиками и обществен-

ностью по профилактике употребления употреблению спиртных напитков, 

наркотических и психотропных веществ, табачных изделий;  

 работу по развитию информационного поля по профилактике употреб-

ления спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных 

изделий; 

 организации профилактических рейдов; 

 размещение информационно-методических материалов на сайте лицея; 

 организации лекториев, бесед, круглых столов, тематических классных 

часов, акций, конкурсов для учащихся; 

 организацию родительских собраний, лекториев, анкетирования, кон-

сультаций психолога. 

На индивидуальном уровне: 

 выявление неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, де-

тей, состоящих под опекой и попечительством; 

 выявление учащихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению и проведение среди них профилактиче-

ской работы;  

 учёт подростков «группы риска»;  

 вовлечение подростков в кружки, клубы, секции; 

 контроль внеурочной занятости учащихся;  

 контроль посещаемости учебных занятий, выявление учащихся, не по-

сещающих школу по неуважительным причинам, профилактическая работа с 

ними; 

 выявление лицеистов, систематически нарушающих Устав лицея, зако-
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ны РФ «Об ограничении курения табака», нормативные акты, регулирующие 

поведение школьников и принятие мер воспитательного воздействия к ним; 

 организацию тренингов по профилактике наркомании, табакокурения, 

алкоголизма; 

 организацию консультаций для родителей по вопросам профилактики 

алкоголизма, наркозависимости и лечения их последствий. 

10. Социальное партнерство 

Лицей взаимодействует с другими образовательными организациями, ор-

ганизациями культуры и спорта, общественными объединениями, разделяю-

щими в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции 

уклада лицея: 

Управлением образования Администрации города Нижний Тагил, ИРО, 

МИМЦ; 

МКУ администрации Дзержинского района; 

ГАУ КЦСОН Золотая осень; 

учреждениями профилактики: ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагиль-

ское», ПСЧ №30, Управление ГО и ЧС; 

Управлением здравоохранения, Нижнетагильским отделом Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области; 

учреждениями культуры: Нижнетагильским музеем – заповедником «Гор-

нозаводской Урал», музеем изобразительных искусств, Центральной городской 

библиотекой филиалами №2, №8, №9; Муниципальным Молодежным театром, 

Нижнетагильской филармонией,  Дворцом культуры имени И.В. Окунева;  

производственными предприятиями: АО НПК УВЗ; 

образовательными учреждениями: НТМТ (ф)УРФУ, НТГСПИ, ФГБОУ 

ВО УГМУ, ФГБОУ ВО МГТУ им. Г.И.Носова, ФГБОУ ВО РГППУ,  ГАПОУ 

СО НТПК № 2,  ГАПОУ СО «Нижнетагильский строительный колледж», 

НТМПС, учебно-производственным цехом Центра подготовки персонала; 

учреждениями дополнительного образования: МБОУ ДОД ДЮСШ № 4 

с/к "Спутник", ГДДЮТ, ДДДЮТ, МБУ ДО Городская станция юных техни-

ков, МБУ ДО Городская станция юных натуралистов, МБУ ДО "Шахматно-

шашечный центр" им. Е.Г. Зудова и др.; 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства лицея 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответ-

ствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в 

рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные 

праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдель-

ных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствую-

щей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при со-
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блюдении требований законодательства Российской Федерации; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, роди-

тельские, совместные), на которые приглашаются представители организаций-

партнеров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жиз-

ни лицея, муниципального образования, региона, страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обу-

чающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 

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

ванные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, 

позитивное воздействие на социальное окружение. 

11. Профориентация (в основной и старшей школе) 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «Профориентация» включает профессиональное просвещение, 

диагностику и консультирование по вопросам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятель-

ности.  

В образовательной деятельности лицея реализуется система профориен-

тационной работы с обучающимися, способствующая формированию у детей 

и подростков профессионального самоопределения, обоснованного выбора 

профессии в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными 

особенностями каждой личности и с учетом социокультурной и экономиче-

ской ситуации в городе и стране. Осуществляется профессиональное просве-

щение, диагностика и консультирование по проблемам профориентации, ор-

ганизуются социальные практики и профессиональные пробы. 

Определены следующие направления профориентационной работы в ли-

цее с учетом  психологических и возрастных особенностей обучающихся. 

Для учащихся 5-7 классов: 

 обеспечение содействия их личностно профессиональному самоопреде-

лению (изучению индивидуальных особенностей, своих качеств, склонностей, 

способностей);  

 формированию у учащихся нравственных основ выбора профессии, об-

щественно значимых мотивов трудовой деятельности; 

 приобретение первоначального опыта в различных сферах социально - 

профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяй-

стве, экономике и культуре (профессиональные пробы). 

Для обучающихся 8-9 классов: 

 являются психолого-педагогическая диагностика по определению 

склонностей, способностей и индивидуально - личностных особенностей уча-

щихся;  

 групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и 

формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения;  

 организация дальнейших профессиональных проб и социальной практи-
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ки, знакомство с профессиями будущего. 

В 10-11-х классах: 

 развитие профессиональной мобильности личности обучающихся;   

 формирование у них готовности к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни;  

 сознательного отношения к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями по-

строения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в 

соответствии с их способностями, склонностями и потребностями;  

 содействие профессиональному самоопределению в условиях свободы 

выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, спо-

собностями и с учетом требований рынка труда;  

 организация дальнейших профессиональных проб и социальной практи-

ки; знакомство с профессиями будущего. 

Эта работа осуществляется через следующие виды и формы профориен-

тационной деятельности: 

 изучение индивидуальных особенностей, интересов, склонностей, спо-

собностей учащихся (с целью профессионального самоопределения) с исполь-

зованием Специализированного комплекса компьютерных психодиагностиче-

ских и развивающих программ EffectonStudio «Психология в школе»; 

 индивидуальные консультации педагога-психолога для обучающихся и 

их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных ин-

дивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии;  

 профориентационные игры и конкурсы, расширяющие знания лицеистов 

о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостат-

ках той или иной профессиональной деятельности; 

 программы профориентационной направленности "Твой выбор" (7-9 

классы), в рамках классных часов для обучающихся 5-11 классов: " Профес-

сии, которые мы выбираем", «Дни самоопределения»  (10-11 классы); 

 экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, пред-

ставляющих эти профессии; 

 дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе учреждений 

профессионального образования и призваны презентовать спектр образова-

тельных программ, реализуемых образовательной организацией. В ходе такого 

рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельном учреждении, а 

также различные варианты профессионального образования, которые осу-

ществляются в этом образовательном учреждении. МАОУ лицей №39 активно 

сотрудничает с базовыми предприятиями, учреждениями среднего професси-

онального и высшего профессионального образования, центрами профориен-
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тационной работы (АО НПК УВЗ, НТМТ (ф) УРФУ, НТГСПИ, НТПК № 2, 

НТМПС, учебно-производственный цех Центра подготовки персонала и др.). 

 участие в городских профориентационных проектах и конкурсах, посе-

щение дней открытых дверей СПО, ВПО; 

 участие в работе проектов Всероссийского уровня: «Билет в будущее», 

ПРОеКТОриЯ,  «Навигатум», «Профпогружение» и т.д., предоставляющих 

обучающимся дополнительную возможность более эффективного определе-

ния индивидуальной траектории собственного профессионального развития в 

процессе прохождения профориентационной онлайн-диагностики, погруже-

ния в мир профессий в процессе посещения открытых уроков, просмотра ви-

деоматериалов, участия в мастер-классах, профессиональных пробах; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных программ 

факультативных предметов и курсов внеурочной деятельности, включенных в 

основные образовательные программы начального, основного и общего обра-

зования лицея. 

Вариативные модули. 

1. Детские общественные объединения 

Детская общественная организация лицея «Альма-матер»– это добро-

вольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по ини-

циативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе организации. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об обще-

ственных объединениях" (ст. 5). 

Дата рождения  организации   16 ноября 1998 года. Дата регистрации                                    

в Федерации детских и молодежных объединений                                                           

г. Н. Тагил «Юные тагильчане»,13 марта 2003 года, Свидетельство №044. 

Дата перерегистрации,   31 января 2006 года, Свидетельство №043. 

Символ спокойствия, мудрости, знаний, скрывает в себе 

наш Флаг и наш Герб. Роза пяти лепестков объясняет - пять 

центров - все вместе - всегда и везде. Раскрытая книга - сердце 

всех знаний, нам много открытий подарит она. Зелёный цвет 

детства здесь процветает, в лицее успех ждёт тебя и меня. Де-

визная лента в золоте букв любому расскажет о том, что каж-

дый из нас под эгидой лицея,  УСПЕШЕН, ВОСТРЕБОВАН, 

ЗАЩИЩЕН! 

Наш девиз: «Союз близких по духу людей». 

Организация «Альма-матер» представляет собой совокупность творче-

ских подразделений, в рамках которых происходит взаимодействие учащихся, 

педагогов, родителей, объединяемых едиными целями, интересами, планами.  

Структура ДОО "Альма-матер" 
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СТРУКТУРА «АЛЬМА -МАТЕР»

кафедра 
друзья 

малышей

кафедра 
творческих дел

кафедра 
социального 

взаимодействия

Декан
художественно-

эстетического 

факультета

кафедра

экспресс - информации

Ректор

Проректор
Экологический 

клуб

Научное 

общество

Декан

учебно-научного факультета

Общее собрание  учащихся

кафедра 

телевещания

Декан 
информационно-аналитического

факультета

кафедра 

периодической 

печати

 
Ректор избирается прямым тайным голосованием сроком на один год из 

числа учащихся 9-11 классов. Одно  лицо не может занимать должность Рек-

тора  лицейской организации более двух сроков подряд. При вступлении в 

должность Ректор лицейской организации «Альма-матер» произносит клятву.  

Ректор обязан: 

 организовывать работу всех структур лицейского самоуправления; 

 определять основные направления развития деятельности лицейской ор-

ганизации (совместно с Ректоратом); 

 управлять работой Ректората; 

 решать текущие вопросы качественно, оперативно; 

 представлять интересы лицея в общественных опросах и организациях; 

 защищать интересы лицейской организации; 

 делиться инновационным опытом с другими (школами, организациями, 

объединениями). 

Ректор имеет право: 

 избирать и быть избранным в выборные органы и на выборные должно-

сти; 

 назначать с согласия общего собрания Проректора; 

 председательствовать на заседаниях Ректората; 

 вносить предложения по улучшению деятельности Ректората; 

 устанавливать сроки выборов Ректора и сроки проведения избиратель-

ной кампании; 

 добровольно сложить свои полномочия по уважительной причине. 

Проректор: 

 является заместителем Ректора; 

 организует тренинги, ориентированные на сплочение членов организа-

ции и совершенствование их взаимодействия; 

 проводит совещания деканов и осуществляет общий контроль работы 
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факультетов; 

 оказывает помощь деканам; 

 организует работу по согласованию деятельности факультетов с адми-

нистрацией лицея, методическими кафедрами и другими органами, существу-

ющими в лицее; 

 во время отсутствия Ректора выполняет его должностные обязанности. 

Пресс-секретарь: 

 протоколирует заседания Ректората и ведет другую его документацию; 

 ведет информационную базу данных лицейского самоуправления; 

 взаимодействует со средствами массовой информации в лицее; 

 представляет информацию о работе Ректората в лицейской газете "Ли-

цейский вестник"; 

 представляет информацию о работе Ректората по запросу любого лицеи-

ста и педагога лицея; 

 ведет регистрацию официальных писем и обращений, поступивших в 

адрес лицейского самоуправления. 

Органом, осуществляющим текущие решения общего собрания и Ректо-

ра, является Ректорат. 

Ректорат состоит из Проректора, деканов факультетов  и заведующих  

кафедр. Ректорат собирается 1 раз в месяц и по необходимости.  

Выборы Ректората проводятся в начале учебного года. 

Ректорат - исполнительная власть лицейской организации «Альма-матер». 

Выбирается из числа учащихся 8-11 классов, предложенных Ректором  и со-

бранием. Заседание Ректората  проходит один раз в месяц и по необходимо-

сти.  

Ректорат:  

  проявляет активность, творческий подход и ответственное отношение к 

творческому делу; 

 проявляет уважительное решение отношение к чужому мнению; 

 показывает образец поведения в лицее и за его пределами; 

 оперативно, качественно и объективно решает вопросы, входящие в его 

компетенцию и регулярно информирует ученический коллектив о своей дея-

тельности, выполняет их наказы и просьбы, защищает их интересы. 

Ректорат имеет право: 

 вносить предложения по вопросам жизни и деятельности лицейского 

коллектива; 

  вносить предложения и принимать решения по текущим вопросам; 

 подготавливать проекты решений для последующего рассмотрения со-

бранием; 

 присутствовать на заседаниях педагогического совета (по согласованию 

с его председателем), собраниях родителей, совещаний при директоре. 

Декан информационно-аналитического факультета: 

 проводит совещания руководителей кафедр классов, ответственных за 

выпуск продуктов массовой информации (газет, фильмов, роликов о классе и 
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его жизнедеятельности), разъясняет цели и задачи факультета; 

 разрабатывает и предлагает Лицейскому Совету для рассмотрения про-

екты, связанные с развитием лицейских средств массовой информации, а так-

же план работы факультета; 

 отвечает за освещение в лицейских изданиях всех массовых мероприя-

тий, проводимых в лицее; 

 координирует работу по выпуску лицейских новостей и газеты; 

 отвечает за информационное обеспечение работы Лицейского Совета; 

 отвечает за своевременное изготовление печатных поздравлений; 

 курирует информационную работу в классах; 

 организует взаимодействие со средствами информации других образова-

тельных учреждений; 

 является членом всех комиссий, связанных с художественной, печатной, 

информационной деятельностью лицея; 

 отвечает за художественное оформление лицея; 

 ежемесячно представляет отчет о работе факультета ректору и прорек-

тору. 

Декан художественно-эстетического факультета: 

 проводит совещания руководителей кафедр классов, ответственных за 

культурно-массовую работу; разъясняет им цели, задачи и обязанности; 

 осуществляет планирование и координацию работы факультета с други-

ми структурами лицейского самоуправления; 

 разрабатывает и предлагает на рассмотрение Лицейскому  Совету про-

грамму основных культурно-массовых мероприятий на год с указанием их це-

лей и задач; 

 участвует в организации всех культурно-массовых и просветительских 

мероприятий в лицее; 

 участвует в организации культурной программы экспедиций; 

 ежемесячно представляет отчет о работе факультета ректору и прорек-

тору. 

Декан учебно-научного факультета: 

 проводит совещания руководителей кафедр классов, ответственных за 

успеваемость и посещаемость учащихся; разъясняет им цели, задачи и обязан-

ности; 

 осуществляет планирование и координацию работы факультета с други-

ми структурами лицейского самоуправления; 

 оказывает помощь в организации и проведении олимпиад, научно-

практических конференций, интеллектуальных марафонов, викторин, дискус-

сий, сбор и информация по их итогам; 

  оказывает помощь в организации контроля за успеваемостью и посеща-

емостью учащихся; 

 ежемесячно представляет отчет о работе факультета ректору и прорек-

тору. 

Учебно-научный  факультет: 
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 включает учащихся лицея в научно-исследовательскую деятельность; 

 знакомит с методами и приёмами научного поиска; 

 активно участвует  в секциях НОУ; 

 оказывает помощь в организации и проведении олимпиад, научно-

практических конференций, интеллектуальных марафонов, викторин, дискус-

сий, сбор и информация по их итогам; 

 оказывает помощь в организации контроля  за успеваемостью и посеща-

емостью учащихся лицея. 

Информационно-аналитический факультет: 

 информирование общественности о лицейской жизни; 

- наполнение содержанием сайта лицея; 

 сбор и передача информации субъектам лицея; 

 организация оформительской деятельности; 

 организация фото–, видеосъемок; 

 сбор данных для лицейской газеты  и телевидения, отражающих дея-

тельность всех факультетов детской организации и лицея. 

Художественно-эстетический факультет: 

 организация и проведение творческих мероприятий, бесед, тематических 

классных часов, школ актива; 

 оказывает содействие в проведении диагностической работы по различ-

ным направлениям; 

 создание творческого банка данных «И это все о нас»; 

 разработка сценариев; 

 консультирование по созданию коллективных и индивидуальных проек-

тов; 

 информирование лицеистов об общелицейских мероприятиях; 

  участие в добровольческих акциях и социальных проектах.  

Направления работы кафедры «Пропаганды»: 

 организует  и координирует агитационную работу (выступление агит-

бригад на классных часах, конкурсах разного уровня, издание бюллетеней, ли-

стовок, выпуск коллажей по ЗОЖ). 

Направления работы кафедры «Массовой работы»: 

 участвует в организации всех спортивно-массовых и туристических ме-

роприятий в лицее; 

 организация и проведение Дней здоровья, спортивных праздников, Ма-

лых олимпийских игр, спартакиад. 

Направления работы кафедры «Экспресс - информации» 

 Подбор материалов для лицейской газеты. 

 Проведение опросов обучающихся в лицее. 

 Предоставление информации для классных часов. 

Направления работы кафедры «Периодической печати» 

 Выпуск лицейской газеты «Лицейский вестник». 

 Оформление  информационных стендов. 
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 Проведение конкурсов классных газет, рисунков, стенных газет, плака-

тов. 

 Проведение конкурсов открыток, посвященных  праздникам. 

Направления работы кафедры «Телевещания» 

 Помощь в организации и работе лицейского телевидения «Лицей +». 

 Сбор данных для лицейского телевидения отражающих всю жизнедея-

тельность лицея. 

 Информирование общественности о лицейской жизни в прямом эфире 

лицея. 

 Организация  и проведение фото–, видеосъемок. 

 Выпуск видеороликов посвящённых праздникам. 

Направления работы кафедры «Творческих дел» 

 Организация и проведение лицейских праздников и коллективных твор-

ческих дел (День Знаний, День самоуправления, посвященный Дню учителя, 

праздник «Снежная фантазия», День влюбленных, День защитников Отече-

ства, День 8 марта, праздник «Звёздный дождь, «Последний звонок» и др.). 

 Подготовка сценариев конкурсов, викторин и других лицейских меро-

приятий. Формирование творческих групп для их проведения. 

 Оформление различных лицейских мероприятий. 

Направления работы кафедры «Друзья малышей» 

 Помощь в подготовке и проведении мероприятий в рамках игры «Я-

тагильчанин» для учащихся младших классов. 

 Подготовка библиотечных уроков. 

 Помощь в подготовке и проведении праздников для учащихся младших 

классов. 

Направления работы кафедры «социального взаимодействия»: 

 поддержка связей между факультетами  и классными комитетами; 

 оказание помощи в организации и проведении добровольческих акций; 

 содействие в организации связей с учреждениями культуры и дополни-

тельного образования; 

 отслеживание достижений учащихся в различного рода деятельности: 

интеллектуальной, спортивной, творческой и т.д., презентация данных дости-

жений. 

Кроме того, воспитание в детском общественном объединении, осу-

ществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию демократических проце-

дур, дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт граж-

данского поведения;  

 круглогодичную организацию общественно полезных дел, дающих де-

тям возможность получить важный для их личностного развития опыт дея-

тельности, направленной на помощь другим людям, своему лицею, обществу в 

целом; развить в себе такие качества как ответственность, забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 поддержку и развитие традиций и ритуалов Организации, формирующих 
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у ребенка чувство общности с другими ее членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в стране. 

Кроме ДОО "Альма - матер" в  лицее на постоянной основе действуют 

 отряд юных инспекторов движения «Красный. Жёлтый. Зелёный»,  

дружина юных пожарных «Огонёк»,  

научное общество учащихся «Эрудит». 

Научное общество учащихся (НОУ) – это добровольное объединение 

обучающихся лицея, стремящихся совершенствовать свои знания в области 

различных наук, развивать свой интеллект, приобретать начальные навыки и 

умения организации и проведения научно-исследовательской работы. По ито-

гам олимпиад, научно-практической конференции за активную работу в НОУ 

и достигнутые творческие успехи в исследовательской деятельности члены 

НОУ могут быть награждены дипломами, ценными подарками; могут быть 

рекомендованы к участию в конференциях, выставках, муниципального, об-

ластного, всероссийского, международного уровней. 

2. Школьные медиа 

Изменение информационной структуры общества требует нового подхода 

к формам работы с детьми. Получили новое развитие средства информации: 

глобальные компьютерные сети, телевидение, радио, мобильные телефонные 

сети, факсимильная связь. Новые информационные технологии должны стать 

инструментом для познания мира и осознания себя в нём, а не просто сред-

ством для получения удовольствия от компьютерных игр и «скачивания» тем 

для рефератов из Интернета. 

Каждый четвёртый школьник проводит за гаджетами более 8 часов в 

день. Задача школьных медиа сделать это время полезным для ребенка.  

Для кого модуль "Школьные медиа"?  

Для всех учащихся лицея №39. Малыши активно участвуют в съемках 

юмористических программ. Взрослые ребята занимаются созданием новост-

ных, образовательных и информационных программ.  

Чем полезен модуль?  

Красиво говорить и писать нужно учиться всю жизнь. На занятиях по 

журналистике используются лучшие техники развития речи и красноречия. 

Дети избавляются от "слов-паразитов", тренируются выступать публично, 

держать внимание аудитории, с первых слов увлекать читателя.  

Еще один кластер "Интернет СМИ". 

SMM, маркетинг и аналитика соц.медиа - сложные и непонятные слова. 

Вместе с детьми мы разбираемся в  понятиях, методах работы и учимся при-

менять их на практике.  

В телестудии "Лицей+" ученики знакомятся с видеооборудованием, 

техникой съемки передач и монтажом. Разрабатывают сюжеты развлекатель-

ных и новостных программ. Учатся правильно задавать вопросы и держаться 

перед камерой.  

Кластер "Печатные СМИ" - здесь дети тренируются находить инфопо-

воды и оформлять информацию в уникальном стиле.  Количество страниц га-
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зеты "Лицейский вестник"ограничено, поэтому дети учатся излагать факты 

понятно и лаконично.   

Какой контент мы создаём?  

Новостная программа "Лицей +". Кто занял первое место в конкурсе? Ка-

кие мероприятия прошли? Что ждет лицеистов в ближайшую неделю? На все 

эти вопросы отвечают корреспонденты программы "Лицей+". Новости выхо-

дят каждый четверг 3-им уроком.  

"Лицейский вестник". Стенгазета, в которой юные журналисты пишут о 

новостях РДШ, рассказывают интересные факты о праздниках, актуальную 

информацию про профилактику здоровья и многое другое.  

Шоу "2У". Учитель - человек загадочный. Мы все знаем, какой он в шко-

ле. А за её пределами? В шоу "2У" ученики берут  интервью у своих педаго-

гов, расспрашивают про их детство, мечты и жизненные ценности.  

Информационная программа "Большой разговор". Старшеклассники бе-

рут интервью у заместителей директора по разным вопросам: как успешно 

сдать ЕГЭ, как отправить документы в ВУЗ для поступления, как выбрать ВУЗ 

и не ошибиться.  

Программа "Предварительные правила дорожного движения". Журнали-

сты в шуточной форме рассказывают о правила поведения на дороге, показы-

вают, как можно делать, а как нельзя.  

Юмористический журнал "Карандаши" - это смешные скетчи на школь-

ную тематику.  

3. Лицейский музей 

В системе воспитательной работы задача музея – быть активно действу-

ющим звеном в деле формирования личности, способствовать формированию 

культурно - исторических ценностей, патриотического воспитания, воспита-

ния гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе.  Музей формирует чувство причастности и 

уважения к прошлому.  

Воспитательная функция музея в том, что он создает особую образова-

тельную среду для формирования у учащихся целостного отношения к куль-

турно-историческому наследию. Музей в силу своих специфических возможно-

стей способен дать эмоционально-оценочные знания о культурно-историческом 

прошлом, преобразовав их в систему ценностных отношений. 

При реализации задач воспитания личности обучающихся средствами 

музея используются разные формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 экскурсии по родному городу, поездки по другим музеям и городам; 

 работа в библиотеках, архивах;  

 опрос населения, анкетирование; 

 встречи с интересными людьми; 

 участие в конкурсах и конференциях музейной направленности. 

На уровне школы: 

 создание экспозиций и выставок,  
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 уроки мужества, встречи с интересными людьми, 

 выставки творчества учащихся, краеведческие викторины, исследова-

тельская и поисковая деятельность, исторические и краеведческие игры, лек-

ции, 

 организованные силами лицеистов тематические экскурсии;  

 музейные уроки; 

 консультации; научные чтения; 

- занятия по дополнительной образовательной общеразвивающей про-

грамме "Юные музееведы" и т. д. 

3. Добровольческая деятельность 

Добровольческая деятельность (волонтерство) – это участие лицеистов в 

общественно-полезных делах, деятельности на благо конкретных людей и со-

циального окружения в целом. Волонтерство, может быть событийным и по-

вседневным. Событийное волонтерство предполагает участие лицеистов в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, про-

водятся на уровне района, города, области, страны. Повседневное волонтер-

ство предполагает постоянную деятельность лицеистов, направленную на бла-

го конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позво-

ляет учащимся проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Во-

лонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общать-

ся, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопере-

живать. Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим об-

разом. 

На внешкольном уровне:  

 участие лицеистов, интересующихся добровольческой деятельностью во 

Всероссийском конкурсе РДШ «Добро не уходит на каникулы» и других во-

лонтерских проектах;  

 участие лицеистов в организации культурных, спортивных, развлека-

тельных мероприятий разного уровня от лица лицея ;  

 участие волонтёров в организации культурных, спортивных, развлека-

тельных мероприятий, проводимых на базе лицея (в том числе районного и 

городского характера);  

 посильная помощь, оказываемая лицеистами пожилым людям – ветера-

нам педагогического труда лицея, поздравление с праздниками;  

 привлечение учащихся к совместной работе с учреждениями социальной 

сферы (детские сады) – в проведении культурно-просветительских и развлека-

тельных мероприятий, мероприятий по безопасности жизнедеятельности, в 

помощи по благоустройству территории данных учреждений (строительство 

горки и т.п.);  

 участие лицеистов в благотворительных экологических акциях по сбору 

макулатуры, ТБО (пластиковых крышек и др.);  

 привлечение лицеистов (с согласия родителей или законных представи-

телей) к сбору помощи для нуждающихся, в том числе в регионах стихийных 
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бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происшествий.  

На уровне школы: 

 участие лицеистов в организации праздников, торжественных мероприя-

тий, встреч с гостями лицея;  

 участие лицеистов в работе с младшими ребятами – оказание шефской 

помощи: проведение для них праздников, тематических вечеров;  

  участие лицеистов  к работе на прилегающей к лицею территории (ра-

бота на пришкольном участке, благоустройство клумб, уход за деревьями и 

кустарниками, операция «Чистый класс», «Красивая школа» и др.) 

4. Лицейский спортивный клуб 

Лицейский спортивный клуб создается и осуществляет свою деятель-

ность в целях вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и 

спортом, развития и популяризации школьного спорта, а также разработки и 

внедрения передовых программ и технологий, инновационных методик с це-

лью развития системы физического воспитания 

Задачами деятельности ЛСК являются: 

 Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культу-

рой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к 

укреплению здоровья. 

 Разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в об-

разовательной организации в рамках внеурочной деятельности. 

 Организация физкультурно-спортивной работы образовательной организа-

ции во внеурочное время. 

 Укрепление здоровья и физическое совершенствование учащихся на осно-

ве систематически организованных внеклассных спортивно-

оздоровительных занятий для учащихся образовательной организации, ро-

дителей и педагогических работников лицея. 

 Закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, получен-

ных на уроках физической культуры, формирование жизненно необходи-

мых физических качеств. 

 Воспитание у учащихся общественной активности, трудолюбия, самодея-

тельности и организаторских способностей. 

 Привлечение к спортивно-массовой работе в ЛСК известных спортсменов, 

ветеранов спорта, родителей учащихся образовательной организации. 

 Профилактика таких асоциальных проявлений в детской и подростковой 

среде как наркомания, курение, алкоголизм, выработка потребности в здо-

ровом образе жизни. 

ЛСК в своей деятельности выполняет следующие функции: 

 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий. 

 Проведение внутриклассных и внутришкольных соревнований, товарище-

ских спортивных встреч с другими ШСК. 

 Организация участия в соревнованиях, проводимых органами управления 



 

128 

 

образования Свердловской области. 

 Формирование команд по видам спорта и обеспечение их участия в сорев-

нованиях разного уровня (межшкольных, муниципальных, территориаль-

ных). 

 Проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта, здорово-

го образа жизни в образовательной организации. 

 Поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкуль-

турно-спортивной работе. 

 Организация постоянно действующих спортивных секций и кружков, 

охватывающих учащихся на всех ступенях обучения. 

 Проведение физкультурных праздников и фестивалей. 

Членами ЛСК могут быть учащиеся образовательной организации, в ко-

торой создан ЛСК, родители учащихся и педагогические работники образова-

тельной организации. 

Все члены ЛСК имеют равные права и несут равные обязанности 

Работа ЛСК осуществляется согласно календаря спортивно-массовых ме-

роприятий на учебный год. 

2.3.3. Организационный раздел 

Кадровое обеспечение  

Необходимым условием реализации Рабочей программы воспитания в 

МАОУ лицей № 39 является кадровое обеспечение. Воспитательная работа 

осуществляется педагогическими работниками соответствующей квалифика-

ции, имеющими педагогическое образование. 

Ключевую роль в реализации Рабочей программы воспитания играют 

классные руководители, действующие на основании "Положения о классном 

руководстве".  Педагогический работник, осуществляющий классное руковод-

ство, не является единственным субъектом воспитательной деятельности. С 

классным руководителем, на постоянной основе, взаимодействуют замести-

тель директора по воспитательной работе, заместитель директора по правово-

му воспитанию, советник по воспитанию, учителя-предметники, педагоги до-

полнительного образования, старшие вожатые, педагог-психолог, педагог-

библиотекарь.  

Уровень квалификации работников МАОУ лицей №39, для каждой за-

нимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам, 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или 

высшей), а также занимаемым ими должностям, устанавливается при их атте-

стации.  

Педагогические работники лицея не реже чем один раз в три года про-

ходят курсы повышения квалификации, обеспечивающие непрерывность про-

фессионального развития и необходимый уровень компетентности для реали-

зации Национального проекта "Образование".  

 Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

 курсы повышения квалификации; 

 участие в семинарах, вебинарах, научно-практических конференциях; 
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 изучение научно-методической литературы; 

 знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 

В лицее осуществляется психолого-педагогическое и социально-

педагогическое сопровождение обучающихся , в том числе с ОВЗ, деструк-

тивным поведением, одаренных и др. категорий силами внутренних кадровых 

ресурсов, а так же с привлечением специалистов других организаций: ГАОУЗ 

СО Детской городской больницы, ГБУЗ СО ГБ №1, ТКДН,  Нижнетагильским 

музеем – заповедником «Горнозаводской Урал», музеем изобразительных ис-

кусств, Центральной городской библиотекой филиалами №2, №9; ОГИБДД 

МУ МВД России «Нижнетагильское», ПСЧ №30, НТМТ (ф) УРФУ, НТГСПИ, 

ФГБОУ ВО УГМУ, ФГБОУ ВО МГТУ им. Г.И.Носова, ФГБОУ ВО РГППУ,  

ГАПОУ СО НТПК № 2,  ГАПОУ СО «Нижнетагильский строительный кол-

ледж», НТМПС, ГДДЮТ, ДДДЮТ. 

 Нормативно-методическое обеспечение 

Календарный план воспитательной работы на учебный год для уровня НОО 

Календарный план воспитательной работы на учебный год для уровня ООО 

Календарный план воспитательной работы на учебный год для уровня СОО 

План внеурочной деятельности на учебный год для уровня НОО 

План внеурочной деятельности на учебный год для уровня ООО 

План внеурочной деятельности на учебный год для уровня СОО 

Положение о классном руководстве 

Должностная инструкция Советника директора по воспитанию 

 

Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями  

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих 

строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспиты-

вающая среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка в раз-

личные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая сре-

да обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждо-

го обучающегося с ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ро-

лей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации це-

лей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. Дет-

ская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятель-

ности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в 

детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответ-

ственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 
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На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной рабо-

ты, отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и куль-

турной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность 

его участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный 

опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия де-

тей с ОВЗ с окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

  формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

  построение воспитательной деятельности с учетом индивидуаль-

ных особенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 

  активное привлечение семьи и ближайшего социального окруже-

ния к воспитанию обучающихся с ОВЗ;  

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обуча-

ющихся с ОВЗ в развитии и содействие повышению уровня их педагогиче-

ской, психологической, медико-социальной компетентности; 

  индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с 

ОВЗ. 
 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и соци-

альной успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных це-

лях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социаль-

ной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обу-

чающихся о награждении, проведение награждений в присутствии значитель-

ного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни 

школы, качеству воспитывающей среды, специфической символике, вырабо-

танной и существующей в укладе школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награжде-

ниях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом доку-

менте, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности 

в поощрениях –недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно 

большие группы поощряемых и т.п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (исполь-

зование и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стиму-

лировать как индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, 
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преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получив-

шими награду и не получившими ее); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях ро-

дителей (законных представителей) обучающихся, представителей родитель-

ского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 

ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных пред-

ставителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов 

наград позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучаю-

щихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, 

рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и ре-

гулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (за-

конными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фикси-

рующих и символизирующих достижения обучающегося. Портфолио может 

включать артефакты признания личностных достижений, достижений в груп-

пе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме 

индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг – размещение классных коллективов в последовательности, 

определяемой их активностью в мероприятиях КОД лицея , достижениями в 

чем-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (клас-

сов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в школе 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 

различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников. Благотворительность предусматривает публич-

ную презентацию благотворителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность и др., а также привле-

чение благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их статус, 

акции, деятельность соответствуют укладу лицея, цели, задачам, традициям 

воспитания, согласовываются с представителями родительского сообщества 

во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимо-

отношения в школе. 

В лицее применяются следующие формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предме-

тов»; 

- похвальная грамота «Лучшему классу года»; 

- награждение благодарностями за активное участие в волонтерских и др. 

акциях и мероприятиях лицея; 



 

132 

 

- награждение грамотами за победу или призовое место с указанием 

уровня достижений обучающихся в конкурсах рисунков, плакатов, ис-

следовательских работ, проектов, спортивных  соревнованиях и т.п. 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей и оказан-

ную поддержку в проведении школьных дел. 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществ-

ляется в соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностны-

ми результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования, установленных соответствующими 

ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

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

внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов воспи-

тания включается в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует 

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

таких как сохранение уклада школы, качество воспитывающей среды, содер-

жание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педа-

гогами, обучающимися и родителями (законными представителями);   

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекват-

ного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучаю-

щимися, коллегами, социальными партнерами); 

 распределенная ответственность за результаты личностного разви-

тия обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как организованного социального воспитания (в 

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

их стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советника директора по воспитательной 

работе)  

с последующим обсуждением результатов на методическом объединении 
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классных руководителей или педагогическом совете. Способом получения 

информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обуча-

ющихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогических ра-

ботников сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в лич-

ностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; 

какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые про-

блемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развиваю-

щей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(совместно с советником директора по воспитательной работе), классными 

руководителями  

с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 

актива  совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических ра-

ботников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родите-

лями (законными представителями), педагогическими работниками, предста-

вителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании мето-

дических объединений классных руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством: 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной 

среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 внешкольных мероприятий;  

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 действующих в школе детских общественных объединений; 

 работы школьных медиа; 

 работы школьного музея; 

 добровольческой деятельности обучающихся; 

 работы школьного спортивного клуба; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над реше-

нием которых предстоит работать педагогическому коллективу.  
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Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого замести-

телем директора по воспитательной работе (совместно с советником директо-

ра по воспитательной) в конце учебного года, рассматриваются и утверждают-

ся педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

школе. 

 

III.Организационный раздел 
3.1. Учебный план 

Учебный план начального общего образования (далее – УП НОО) обеспе-

чивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку вв соот-

ветствии с требованиями к организации образовательной деятельности к учеб-

ной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренной Гигиенически-

ми нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень, 

учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

Учебный план начального общего образования является основным орга-

низационным механизмом реализации  ООП НОО. Ежегодно ОО разрабатыва-

ет УП НОО на конкретный учебный год, который является Приложениемк 

данной ООП. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка РФ; изучение родного языка и родной литературы из числа языков 

народов РФ, государственных языков республик РФ осуществляется при 

наличии возможностей ОО и по заявлению родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся. 

В учебный план входят следующиеобязательныедля изучения предметныеоб-

ласти,учебныепредметы(учебныемодули): 

 

Предметныеобласти Учебныепредметы(учебныемодули) 

Русскийязыки литератур-

ноечтение 

Русскийязык, 

Литературноечтение 

Роднойязыки литератур-

ноечтение 

народномязыке 

Роднойязыки (или)государственный 

языкреспубликиРоссийскойФедерации, 

Литературноечтениенародномязыке 

Иностранныйязык Иностранныйязык 

Математикаиинформатик

а 

Математика 

Обществознаниеиесте-

ствозна-

ние(«окружающиймир») 

Окружающиймир 
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Основырелигиоз-

ныхкультурисветской 

этики 

Основырелигиозныхкультурисветской этики: 

учебныймодуль:«Основы православнойкультуры»; 

учебныймодуль: «Основыиудейскойкультуры»; 

учебныймодуль:«Основыбуддийскойкультуры»; 

учебныймодуль:«Основыисламскойкультуры»; 

учебныймо-

дуль:«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии»

; 

учебныймодуль:«Основысветскойэтики» 

Искусство Изобразительноеискусство, 

Музыка 

Технология Технология 

Физическаякультура Физическаякультура 

 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и свет-

скойэтики» выбор одного из учебных модулей «Основы православной культу-

ры»,«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Осно-

вы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов России», 

«Основы светской этики» осуществляются по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года 

не может составлять менее 2954 академических часов и более 3190 академиче-

ских часов в соответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса к учебной нагрузке при  5-дневной учебной неделе, предусмотрен-

ными Гигиеническими нормативами и Санитарно- эпидемиологическими тре-

бованиями. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебно  плана,формируемая участниками  образовательных отношений, вклю-

чает учебные предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной деятельно-

сти), учебные модули по выбору родителей обучающихся, с целью удовлетво-

рения различны интересов обучающихся, потребностей в физическом разви-

тии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы. 

Учебныйпланможетбытьреализовансиспользованиемэлектронногообу-

ченияи дистанционных  образовательных технологий. При  необходимо-

сти допускаетсякорректировка учебного плана, интеграция форм обучения, 

например, очного и электронногообучения сиспользованиемдистанцион-

ныхобразовательныхтехнологий. 

Структура УП НОО соответствует требованиям ФГОС и включает в себя 

следующие части:  

1) Обязательную часть, которая включает в себя обязательные предмет-

ные области и учебные предметы, определенные в п.32.1 ФГОС НОО, учебное 

время, отводимое на изучение учебных предметов по классам (годам) обуче-

ния. 

 2) Часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, определяющую содержание образования, которое обеспечивает 
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реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), приоритетные направления образовательной деятельности 

ОО в соответствии с целевыми ориентирами и задачами реализации ООП 

НОО. 

Обязательная часть учебного плана реализуется в соответствии с пример-

ной основной образовательной программой НОО, санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПин 2.4.2.2821-10 с изменениями). 

Трудоемкость (общий объем аудиторной недельной нагрузки обучающихся) 

определяется в соответствии с п. 10.5. Санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10. Общий объем аудиторной учебной 

нагрузки  обучающихся 1 классов не превышает 21 часа, 2-4 классов – 23 ча-

сов при пятидневной учебной неделе. 

Обучение в 1-4 классах ведется в режиме 5-дневной учебной недели.  

В соответствии с «Гигиеническими  требованиями к условиям обучения 

школьников в различных видах современных образовательных учреждений»,  

в 1 полугодии 1 класса используется ступенчатый режим (сентябрь, октябрь – 

3 урока в день по 35 минут, в ноябре, декабре – 4 урока и 1 день -5 уроков с 

уроком физической культуры по 35 минут). Таким образом, учебная недельная 

нагрузка первоклассников в 1четверти составляет 15 недельных часов. 

Остальные 6 запланированных часов (русский язык – 1 час, математика -1 час, 

окружающий мир -1 час, музыка, изобразительное искусство - 0,5часа, физи-

ческая культура -2 часа) заполняются целевыми прогулками, экскурсиями, 

развивающими играми, физкультурными занятиями, которые проводятся не в 

классно-урочной организации учебного процесса, а в иных формах: театрали-

заций, игр, экскурсий, импровизаций и т.п.  

 

Учебный план начального общего образования (годовой) 

 

Преметные 

области 

Учебные предметы Количество часов всего 

классы 1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чте-

ние 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное  

чтение 
165 136 136 102 

539 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и ин-

форматика 

Математика 132 136 136 136 
540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 68 

 

270 

Основы религиоз-

ных культур и 

Основы религиоз-

ных культур и свет-
- - - 34 34 
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светской этики ской этики 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

 Изобразительное  

искусство 
33 34 34 34 

135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая  

культура 

Физическая культу-

ра 
66 68 68 68 270 

Итого 693 748 748 748 2937 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информатика и ИКТ  34 34 34 102 

Максимально допустимая нагрузка 693 782 782 782 3039 

 

 

 

 

Учебный план начального общего образования (годовой)Вариант 2*. 

 

Преметные 

области 

Учебные предметы Количество часов всего 

классы 1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чте-

ние 

Русский язык 165 153 153 153 624 

Литературное  

чтение 
165 119 119 94 497 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 
- 17 17 17 51 

Родная литература 

на родном (русском 

языке) 

- 17 17 8 42 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и ин-

форматика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 68 
 

270 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

 Изобразительное  

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 
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Физическая  

культура 

Физическая культу-

ра 
66 68 68 68 270 

Итого 693 748 748 748 2937 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информатика и ИКТ  34 34 34 102 

Максимально допустимая нагрузка 693 7882 782 782 3039 

*Вариант 2 учебного плана реализуется с 01.09.2022 года для обучающихся 1 

класса споэтапным введением в 1-4 классах в том случае, если родителями вы-

браны для изучения учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература». 

Соотношение обязательной части ООП НОО и части, формируемой  

участниками образовательных отношений 

класс Обязательная часть Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 

Учебная деятельность Внеурочная дея-

тельность 

1 класс 697 - 133 

2 класс 748 34 139 

3 класс 748 34 180 

4 класс 748 34 181 

Всего на реализа-

цию ООП НОО 

2941 (80%) 735 (20%) 

 

3.2.  План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности начального общего образования является 

организационным механизмом реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, определяет состав и структуру 

направлений, формы организации и объем внеурочной деятельности обучаю-

щихся. 

Внеурочная деятельность в лицее реализуется  в соответствии с рабочей 

программой воспитания в соответствии с выбором участников образователь-

ных отношений. 

 Она организуется в целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся, направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы (личностных, метапредметных и пред-

метных) и осуществляется в формах, отличных от форм, используемых пре-

имущественно на урочных занятиях. 

Задачи:  

-  обеспечение     учета   индивидуальных       особенностей     и   потреб-

ностей  лицеистов;  

-  реализация  пяти  направлений  развития  личности  обучающихся  ли-

цея (социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное, физиче-

ское). 

Внеурочная деятельность реализуется: учителями-предметниками, класс-

ными руководителями, педагогами дополнительного образования, педагогами-
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организаторами, педагогом-психологом, старшей вожатой, педагогом-

библиотекарем. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

– взаимодействует с педагогическими работниками лицея; 

– организует систему  отношений через разнообразные формы воспиты-

вающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы са-

моуправления;  

– организует в классе внеурочную деятельность, оптимальную для реали-

зации 5-ти направлений развития обучающихся.  

Содержание  занятий  внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и  их родителей (законных представителей) и осу-

ществляется на добровольной основе посредством различных  форм органи-

зации, отличных от урочной системы обучения.  

 

Направление  

внеурочной 

деятельности 

Основное содержание занятий 

Информационно-

просветительские 

занятия патрио-

тической, нрав-

ственной и эколо-

гической направ-

ленности "Разго-

воры о важном" 

Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине - России, населяющим её 

людям, её уникальной истории, богатой природе и ве-

ликой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей 

внутренней позиции личности обучающегося, знаю-

щего и любящего свою малую родину, свой край, 

имеющий представление о Родине — России, перво-

начальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, понимающего значение граждан-

ских символов, праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявляющего к ним уваже-

ние.  

Основные темы  занятий связаны с важнейшими ас-

пектами  жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и  

сохранением  природы,  ориентацией  в  мировой ху-

дожественной культуре и повседневной культуре по-

ведения, доброжелательным отношением к окру-

жающим и ответственным отношением к соб-

ственным поступкам. 



 

140 

 

Занятия по фор-

мированию функ-

циональной  

грамотности обу-

чающихся 

Основная цель: развитие способности обучающихся 

применять приобретённые знания, умения и навыки 

для решения задач в различных сферах жизне-

деятельности,  (обеспечение  связи  обучения с жиз-

нью). 

Основная задача: формирование и развитие функцио-

нальной  грамотности школьников: читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой, 

направленной и на развитие креативного мышления и 

глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: курс внеурочной 

деятельности "Учимся работать с текстом" 

Занятия, направ-

ленные на удовле-

творение профо-

риентационных 

интересов и по-

требностей обу-

чающихся 

Основная цель: развитие ценностного отношения обу-

чающихся к труду, как основному способу достижения 

жизненного благополучия и ощущения уверенности в 

жизни. 

Основная задача: знакомство обучающихся с многооб-

разием мира профессий.  

Основные организационные формы: цикл 

профориентационных бесед "ПРОеКТОриЯ"; экскурсии, 

посещение ярмарок профессий и профориентационных 

парков. 

Основное содержание: 

Знакомство с миром профессий и способами получения 

профессионального образования; 

создание условий для развития над профессиональных 

навыков(общения, работы в команде, поведения в кон-

фликтной ситуации и т.п.); 

создание условий для познания обучающимся самого 

себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как 

условий для формирования уверенности в себе. 

Занятия, связан-

ные с реализацией 

особых интеллек-

туальныхи социо-

культурных по-

требностей 

обучающихся 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное 

развитие обучающихся, удовлетворение их особых по-

знавательных, культурных, оздоровительных потребно-

стей и интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отноше-

ния обучающихся к знаниям, как залогу их собственно-

го будущего, и к культуре в целом, как к духовному бо-

гатству общества. 

Основные направления деятельности: 

занятия по дополнительному изучению учебных пред-

метов или модулей (подготовка и участие в предметных 

олимпиадах), курсы внеурочной деятельности «Мир де-

ятельности», "Знакомство с искусственным интеллек-

том"; 
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занятия в рамках исследовательской и проектной дея-

тельности; 

дополнительные занятия для школьников, испытываю-

щих затруднения в освоении учебной программы 

или трудности в освоении языка обучения;  

специальные  занятия для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья или испыты-

вающими затруднения в социальной коммуникации; 

краеведческая  и поисковая работа в рамках городской  

игры «Я – тагильчанин»; исследовательская, поисковая 

и  экскурсионная работа в Музее истории лицея;  встре-

чи с интересными людьми, ветеранами труда и войны, 

участниками локальных войн, Уроки Мужества; 

классные часы, беседы, литературные гостиные и биб-

лиотечные уроки; 

выставки рисунков, газет. 
Занятия, направ-

ленные на удовле-

творение интере-

сов и потребно-

стей обучающихся 

в творческом и 

физическом раз-

витии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и раз-

витии способно-

стей и талантов 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребно-

стей обучающихся в творческом и физическом разви-

тии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов. 

Основные задачи: 

раскрытие творческих способностей школьников, фор-

мирование у них чувства вкуса и умения ценить пре-

красное, формирование ценностного отношения к куль-

туре; 

физическое развитие обучающихся, привитие им любви 

к спорту и побуждение к здоровому образу жизни, вос-

питание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых; 

оздоровление школьников, привитие им любви к свое-

му краю, его истории, культуре, природе, развитие их 

самостоятельности и ответственности, формирование 

навыков самообслуживающего труда. 

Основные организационные формы: 

занятия в творческих объединениях: ДООП "В мире 

танца", "Лепка. Волшебный пластилин.", "Бумажная 

пластика"; курсы внеурочной деятельности "Баскетбол", 

"Обучение танцам", "Шахматы"; 

физкультурные праздники и соревнования в ЛСК 

"Олимп", военно-спортивная игра «Зарничка», шахмат-

но - шашечные турниры, подвижные,  оздоровительные  

игры, прогулки, спортивно - оздоровительные часы; 

занятия в объединениях туристско-

краеведческой направленности: "Я - тагильчанин"; вир-

туальные экскурсии по художественным выставкам и 
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театрам страны, участие в фестивале художественного  

творчества «Адрес детства – мой Нижний Тагил», в вы-

ставке технического и декоративно-прикладного твор-

чества.  Тематические праздники, краеведческие экс-

курсии в  музеи города и родного края; 

мероприятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и пожарной безопасности, 

профилактика здорового образа жизни;  

Занятия, 

направленные 

на удовлетворение 

социальных 

интересов и по-

требностей 

обучающихся, 

на педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, дет-

ских 

общественных 

объединений, 

органов 

ученического 

самоуправления,  

на организацию 

совместно с обу-

чающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Основная цель: развитие важных для жизни 

подрастающего человека социальных умений – 

заботиться о других и организовывать  свою соб-

ственную деятельность, лидировать и подчиняться, 

брать на себя инициативу и нести ответственность, 

отстаивать свою точку зрения и принимать другие 

точки зрения. 

Основная задача: обеспечение психологического 

благополучия обучающихся в образовательном 

пространстве лицея. 

Основные  организационные  формы:  педагогическое 

сопровождение деятельности Российского движения 

школьников; 

тематические классные часы;  

выставки поделок и детского творчества;  

встречи   с   представителями   разных   профессий;  

инициативное  участие  детей  в  социальных  проектах, 

акциях: «Дети – детям», «Живи доброта», «Ветеран», 

"Письмо солдату", "Весенняя неделя добра", экологиче-

ских акциях, акциях по БДД; 

 коллективные творческие  дела (КТД); 

участие в комплексной игре "Классное государство". 

 

Приоритет отдается тем формам работы, в которых ребенок занимает ак-

тивную позицию (обсуждения, дискуссии, мозговые штурмы, решения кейсов, 

опыты, эксперименты, конкурсы, коммуникативные, деловые, интеллектуаль-

ные игры и т.п.), и которые по возможности стимулируют его двигательную 

активность (экскурсии, соревнования, походы, слеты, сборы, концерты, теат-

рализации, подвижные игры, творческие акции, трудовые дела и т.п.). Формы 

внеурочной деятельности сочетают индивидуальную и групповую работу 

школьников, а также предоставляют им возможность проявить и развить свою 

самостоятельность. 
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Для   реализации    модели    педагогами    используются      следующие     

виды   внеурочной деятельности:  игровая деятельность; познавательная дея-

тельность; проблемно-ценностное общение; досугово-развлекательная дея-

тельность (досуговое общение); художественное творчество;  социальное 

творчество (социально значимая волонтерская деятельность); трудовая дея-

тельность; спортивно-оздоровительная деятельность; краеведческая деятель-

ность.  

Для  реализации  внеурочной деятельности используются  учебные каби-

неты,  компьютерные  классы,  мобильные      компьютерные   классы,   биб-

лиотека,     медиацентр,  музей лицея,  актовый  зал,  танцевальный класс,   му-

зыкальный класс, кабинеты технологии,  кабинет  ИЗО и ОБЖ,  спортивный     

и  тренажерный залы, многофункциональная спортивная площадка.  

 

Распределение объема  внеурочной деятельности по годам обучения: 
Классы Количество учебных 

недель 

Количество недельных часов Количество годовых 

часов 

1 33 4 (1*) 133 

2 34 4 (3*) 139 

3 34 5.25 (2*) 180 

4 34 5.25 (3*) 181 

Трудоемкость реализации плана 

внеурочной деятельности  

 за 4 года обучения 

 

633 часа 

(* -  количество часов в каникулярное время) 

Внеурочная     деятельность    в   лицее   реализуется     за   счет   регуляр-

ных     (проводимых  на постоянной основе  и включенных в расписание) и не-

регулярных  (не регламентирующихся расписанием) занятий.  

Регулярные занятия проводятся по расписанию  (один, два или несколь-

ко) часов в неделю в соответствии с программой  курса внеурочной деятель-

ности. 

Перечень курсов, реализуемых в рамках регулярных занятий вне-

урочной деятельности 

Направления Названия Формы органи-

зации 
Количество часов 
в неделю 

1 
кл. 

2 
кл.  

3 
кл. 

4 
кл.  

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-
просветительские 
занятия патрио-

тической, нрав-

ственной и эко-

логической 

«Разговоры о важном» Курс внеурочной 
деятельности 

1 1 1 1 
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направленности 
«Разговоры о 
важном» 

Занятия по фор-

мированию 
функциональной 
грамотности обу-

чающихся 

"Развитие функциональной гра-

мотности" 
 

Курс внеурочной 
деятельности 

1 1 1 1 

Занятия, направ-

ленные на удо-

влетворение 
профориентаци-

онных интересов 
и потребностей 
обучающихся 

"ПРОеКТОриЯ" Цикл бесед 1 1 1 1 

Вариативная часть 

Занятия, связан-

ные с реализаци-

ей особых интел-

лектуальных и 
социокультурных 
потребностей 
обучающихся 

"Мир  деятельности"  Курс внеурочной 
деятельности 

1 1 1 1 

"Знакомство с искусственным 
интеллектом" 

Курс внеурочной 
деятельности 

_ _ 0.5 0.5 

"Учимся  работать с текстом" Курс внеурочной 
деятельности 

1 1 1 1 

Занятия, направ-

ленные на удо-

влетворение ин-

тересов и по-

требностей обу-

чающихся в 
творческом и фи-

зическом разви-

тии, помощь в 
самореализации, 
раскрытии и раз-

витии способно-

стей и талантов 

"Обучение танцам" кружок _ _ 1 1 

"Лепка. Волшебный пластилин" кружок 2 2 2 2 

"Бумажная пластика" кружок 2 2 2 2 

"Баскетбол" Курс внеурочной 
деятельности 

1 1 1 1 

"Спортивные игры" Курс внеурочной 
деятельности 

1 1 1 1 

"Шахматы" Курс внеурочной 
деятельности 

1 1 - - 

 

Нерегулярные         занятия       внеурочной        деятельности         не  

регламентируются единым расписанием внеурочной деятельности               

начального общего образования, могут проводиться в соответствии с планом  

жизнедеятельности класса, планом работы группы продленного дня, планом  

воспитательной     работы    лицея.    
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 Нерегулярные        занятия внеурочной   деятельностью носят характер:  

– добровольного  посещения  обучающимися  мероприятий  в  соответ-

ствии  с  планом жизнедеятельности класса;   

– добровольного посещения обучающимися мероприятий в соответствии 

со   своими  интересами.  

Нерегулярные внеурочные занятия - это классные часы и иные внекласс-

ные мероприятия (по плану работы классных руководителей): подготовка и 

участие в конкурсных мероприятиях в очной, заочной и дистанционной фор-

мах; подготовка и участие в традиционных мероприятиях лицея, поисковая, 

исследовательская, проектная деятельность и др.  

Нерегулярные   занятия   внеурочной   деятельностью      в   1-4   клас-

сах   лицея представлены      следующими     мероприятиями:  
    Раздел Название  мероприятия Кол-во 

часов 

Календарные мероприятия День знаний 1 

День учителя 1 

День матери 1 

День народного единства 1 

День космонавтики 1 

Международный Женский день 1 

День Победы 1 

Месячники            Безопасности 4 

Лицейские дни 1 

Защитников Отечества   1 

Акции Внимание, дети! 1 

Дети - детям   1 

Новый год для всех 1 

Эстафета добрых дел 1 

Безопасный Новый год! 1 

10 000 добрых дел в один день 1 

Остановим загрязнение воздуха твердыми быто-

выми отходами 

1 

Скворечник 1 

Бессмертный Полк 1 

Конкурсы Я-Тагильчанин 2 

Таланты и поклонники 1 

Выставка технического и декоративно-

прикладного творчества 

1 

Тематические выставки, конкурсы в рамках ка-

лендарных праздников, акций и др.. 

2 

Праздники Посвящения в лицеисты 1 

Я-Тагильчанин 2 

Новогодняя кампания 1 

«Звёздный дождь» – за честь лицея 1 

«Спасибо, мой первый учитель!» 1 

Соревнования Весёлые старты 1 

Спартакиада по различным видам спорта 1 

Мероприятия интеллекту-

альной направленности   

Олимпиады/конкурсы очные 2 

Олимпиады/конкурсы дистанционные   2 
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НПК 1 

Погружения в науку, искусство, театральные 

встречи 

2 

Музейные практики 2 

Итого  45 

 

Работа в детских объединениях включает в себя кружки, студии, секции, 

отряды и др. Основным способом организации деятельности детей является их 

объединение в учебные группы с общностью интересов.  В таких группах мо-

гут заниматься обучающиеся от 7 до 18 лет. Лицеисты могут заниматься в од-

ной или нескольких группах. 

ФИО руководителя группы Название объединения 

Шумилина Н.В «Я - Тагильчанин» 

Шендо К.Ю., Шумкова А.С. «Обучение танцам» 

Мансурова Е.В. «Лепка. Волшебный пластилин.» 

Иванова О.Е., Софронова М.А. "Бумажная пластика" 

Адамов Н.И. "Баскетбол" 

Такой подход к организации внеурочной деятельности позволяет избе-

жать перегрузки учащихся и в то же время осуществить реализацию всех 

направлений внеурочной деятельности, удовлетворить разнообразные образо-

вательные запросы учащихся и их родителей (законных представителей)  че-

рез широкий спектр форм  организации внеурочной деятельности в лицее, а 

также возможен зачёт результатов освоения учащимися практик и дополни-

тельных образовательных программ в других образовательных организациях.   

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие  празднич-

ные дни. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по 

годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их 

суммирование в течение учебного года.  

План внеурочной деятельности конкретизируется на каждый учебный 

год и может корректироваться в течение года в связи с происходящими в ра-

боте лицея изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т.д. 

План внеурочной деятельности может быть реализован с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При 

необходимости допускается корректировка плана внеурочной деятельности. 

 

3.3.Календарный учебный график является Приложением к ООП НОО. 

В соответствии с п.32.3 ФГОС НОО календарный учебный график опре-

деляет   плановые перерывы при получении начального общего образования 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул): 

1) даты начала и окончания учебного года;  

2) продолжительность учебного года, четвертей; 

 3) сроки и продолжительность каникул;  

4) сроки проведения промежуточной аттестации. 
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Календарный учебный график разрабатывается Организацией в соответ-

ствии с требованиями к организации образовательного процесса, предусмот-

ренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 августа.  

В течение учебного периода продолжительность каникул составляет 30 

календарных дней, летом - 92 дня. Для обучающихся  1 классов устанавлива-

ются дополнительные каникулы в середине третьей четверти. 

Продолжительность учебного года составляет в 1 классах -33 учебных 

недель; во 2-4 классах  не менее  34 учебных недель, разделенных на 4 четвер-

ти 

Итоговая оценка качества освоения основной общеобразовательнойпро-

граммы начального общего образования обучающимися проводится в период 

с 4-ой по 8-ую недели IV четверти 4 класса. 

ВслучаепринятиярешенияМАОУли-

цей№39опереходенаосвоениеООПНООсиспользованием электронногообу-

ченияидистанционныхобразовательныхтехнологий,втомчисле,в условияхне-

благоприятнойсанитарно-эпидемиологическойситуацииивведенных ограни-

ченийнапосещениеобщественныхмест,организацийилидействиярежима са-

моизоляции (карантина) МАОУ лицей № 39 вправе внести изменения в ка-

лендарныйучебный график: 

- в части изменения периодов освоения частей ООП НОО без ущерба для 

общего объемаучебныхча-

сов,установленныхвучебномпланеосновногообщегообразованиявсоответстви

исФГОСНОО; 

- вчастисроковипродолжительностиканикул; 

-вчастиизменения(переноса)сроковпромежуточнойаттестацииобучающихся1 

- 4классов. 

ОбовсехвносимыхизмененияхвкалендарныйучебныйграфикМАОУ ли-

цей № 39незамедлительно информируетобучающихсяиихродите-

лей(законныхпредставителей),актуализируетсоответствующуюинформациюн

асвоёмсайтевсетиИнтернет. 

3.4. Календарный план воспитательной работы. 
Календарный план воспитательной работы разрабатывается на учебный 

год и является приложением к Основной образовательной программе НОО. 

Он размещается на сайте ОУ. 

3.5.Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта (да-

лее - система условий) разрабатывается на основе соответствующих требований 

Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 

Требования к условиям включают: 

-общесистемные требования; 
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-требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению; 

-требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям. 

3.5.1. Общесистемныетребования к реализации программы начального общего-

образования. 

Результатом выполнения требований к условиям реализации программы 

начального общего образования должно быть создание комфортной разви-

вающей     образовательной    среды    по    отношению     к    обучающимся и 

педагогическим работникам: 

- обеспечивающей получение качественного начального общего образования, 

его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их ро-

дителей (законных представителей) и всего общества, воспитание обучаю-

щихся; 

- гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психиче-

ского здоровья и социального благополучия обучающихся. 

 

В целях обеспечения реализации программы начального общего образо-

вания в МАОУ лицей № 39 для участников образовательных отношений со-

зданы  условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования обучающимися; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сфор-

мированных предметных, метапредметных и универсальных способов дея-

тельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляю-

щими основу   готовности   к успешному   взаимодействию с изменяющимся   

миром и дальнейшему успешному образованию; 

- выявления   и   развития    способностей    обучающихся    через    урочную 

и внеурочную деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, 

учебных занятий и иных форм деятельности, включая общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей иных образова-

тельных организаций, а также организаций, обладающих ресурсами, необхо-

димыми для реализации программ начального общего образования, и иных 

видов образовательной деятельности, предусмотренных программой началь-

ного общего образования; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

- выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая зада-

ния межпредметного характера, в том числе с участием в совместной дея-

тельности; 

- участия    обучающихся,     их    родителей     (законных     представителей) 

и педагогических работников в разработке программы начального общего 

образования, проектировании и развитии в МАОУ лицей № 39 социальной 

среды, а также в разработке и реализации индивидуальных учебных планов; 
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- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

программы начального общего образования, формируемой участниками об-

разовательных   отношений,    в   соответствии    с   запросами    обучающих-

ся и    их    родителей     (законных     представителей),    особенностями     

развития и возможностями обучающихся, спецификой МАОУ лицей № 39, и 

с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

- использования в образовательной деятельности современных образователь-

ных и информационных технологий; 

-  эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педа-

гогических работников; 

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней 

социальной среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта 

Российской Федерации) для приобретения опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

обновления содержания программы начального общего образования, мето-

дик и технологий   ее   реализации   в   соответствии   с   динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом национальных и культурных особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

- эффективного     управления     МАОУ лицей № 39   с    использованием    

ИКТ, а также современных механизмов финансирования реализации про-

грамм начального общего образования. 

В лицее созданы условия  развивающей образовательной среды, адекват-

ные  задачам достижения личностного, социального, познавательного (интел-

лектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся: 

 соответствуют  требованиям Стандарта; 

  гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

  обеспечивают реализацию основной образовательной программы образова-

тельного учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 

  учитывают особенности образовательного учреждения, его организацион-

ную структуру, запросы участников образовательного процесса; 

  предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации основной образовательной про-

граммы МАОУ  лицей № 39 базируется на результатах проведённой в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностиче-

ской работы, включающей: 

• анализ имеющихся в лицее условий и ресурсов реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также це-

лям и задачам основной образовательной программы, сформированным с учё-

том потребностей всех участников образовательного процесса; 
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• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в име-

ющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандар-

та; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий. 

3.5.2. Информационно-образовательная среда МАОУ лицей № 39. 

При реализации программы начального общего образования каждому 

обучающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося в течение всего периода обучения обеспечивается доступ к ин-

формационно-образовательной среде лицея. 

В соответствии с требованиями ФГОС  информационные условия реализа-

ции основной образовательной программы начального  общего образования 

обеспечены созданной  информационно-образовательной средой лицея. 

Информационно-образовательная среда лицея  включает разнообраз-

ные информационные образовательные ресурсы, современные информацион-

но-телекоммуникационные средства и педагогические технологии, направлен-

ные на формирование творческой, социально активной личности лицеиста, а 

также компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность); службы под-

держки применения ИКТ. 

Основные элементы информационно-образовательной среды лицея: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на электронных носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бух-

галтерский учёт, делопроизводство, кадры). 

В образовательном процессе лицея эффективно используются информа-

ционно-коммуникационные технологии. Они помогают в решении проблемы 

управления информационными потоками, распадающейся на целый ряд задач 

как технического, так и  нравственно-педагогического свойства: обеспечение 

надежной защиты информации,     определение круга ее потребителей,  струк-

турирование информации таким образом, чтобы каждый пользователь (педа-

гог, психолог, врач, администратор, бухгалтер и т. д.) имел доступ к ней в 

пределах своей компетенции.  

В организации взаимодействия всех участников  образовательного про-

цесса  разграничены права и полномочия пользователей информации. В осно-

ву такого разграничения положены профессиональные компетенции различ-

ных специалистов и их должностные обязанности.  

Оборудованы компьютерной техникой все кабинеты лицея и  объединены 

в единую сеть, установлен сервер с выходом в интернет с распределенным до-

ступом к сети интернет для каждого рабочего места.  
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Установлен  и внедрен в образовательный процесс программно-

аппаратный комплекс  контроля учебно-воспитательного процесса, который 

включает в себя пропускную систему, видеонаблюдение, библиотеку, элек-

тронный журнал в каждом кабинете, пункт общественного питания. 

Пропускная система дает возможность защитить лицей и лицеистов от 

внешних и внутренних угроз – видеонаблюдение (пожар, хищение, вандализм, 

терроризм), повысить эффективность работы организации (за счет предотвра-

щения нарушения трудовой дисциплины), объединить возможность системы 

контроля доступа, видеонаблюдения. 

       Процессы  развития информационно – образовательной среды лицея акти-

визируются за счет внедрения новых программных средств.  

В лицее  работает автоматизированная система мониторинга посещаемо-

сти, опозданий, продолжительности рабочего дня. Объекты мониторинга: уче-

ники; педагогический персонал; работники служб лицея; технический персо-

нал; родители. Каждый ученик и каждый работник получил именную карточ-

ку, которая предъявляется электронному считывающему  устройству при вхо-

де и выходе. Программой фиксируется  время прихода в лицей в электронном 

документе  в информационном центре  лицея. Эта же информация собирается 

классным руководителем по локальной сети в учебный кабинет на ПК.   Про-

исходит выявление опоздавших по фамилиям и по классам;  фиксируется вре-

мя выхода из лицея, выявление ушедших ранее окончания уроков по расписа-

нию. А также ведется отслеживание учащихся, отсутствующих в течение це-

лого дня.  

       Техническое оснащение среды позволило оптимизировать многие процес-

сы. В частности, в компьютерных кабинетах установлены  IP – камеры, позво-

ляющие виртуально присутствовать на уроке в данном кабинете. Это исполь-

зуется для предоставления возможности виртуально присутствовать большому 

количеству педагогов лицея  на открытых уроках, проводимых в данных каби-

нетах. 

Функционирует кабельное телевидение, транслируются зарядка, учебные 

передачи, новости.  

       Лицейская телестудия «Лицей+» осуществляет деятельность по следую-

щим направлениям студии — освещение всех сторон жизни лицея   в инфор-

мационно-развлекательных передачах: новости; тематические программы; 

спецвыпуски (посвященные праздникам, семинарам, интеллектуальным кон-

курсам).   Участники телестудии «Лицей +»   в соответствии с  личными 

склонностями и способностями делятся на три группы: операторско-

монтажная группа, группа тележурналистов и группа художников-дизайнеров. 

Телестудия имеет необходимое оборудование: две видеокамеры, компьютер, 

микрофоны, программы обработки изображений и звука. 

Всем учащимся (в том числе с ограниченными возможностями) предо-

ставляются  образовательные услуги в электронном виде. Проводятся онлайн 

– консультации с использованием прoграммыScype по учебным предметам, а 

также предлагаются дифференцированные задания в электронном классном 

журнале в информационной системе «Сетевой город.Образование». 
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Предоставление бесплатного Интернета дает возможность учащимся ди-

станционно участвовать в олимпиадах, конкурсах. 

 Педагоги лицея работают над  формированием информационной куль-

туры  через систематизацию знаний в области информационных технологий, 

овладение ИКТ и применение их в образовательном процессе, использование 

материалов электронного банка ресурсов образовательной и методической 

направленности. 

Разработанные  педагогами электронные уроки, приложения по всем 

предметам систематизированы и размещены  в общей электронной базе лицея 

(в локальной сети). Это позволяет обмениваться материалами  (проектами 

уроков, тестами,  тематическими презентациями, дидактические играми и др.). 

Систематизированное медиасопровождение образовательного процесса 

в персональном компьютере каждого учебного кабинета, освоение всеми пе-

дагогами лицея информационно-коммуникационных технологий обеспечива-

ют оперативную связь всех участников образовательного процесса, способ-

ствуют решению задач, определенных ФГОС, профессиональному общению, 

повышению профессионального уровня педагогов, обеспечивают открытость 

образования.  

Учебно-методические условия образовательного процесса соответствует 

лицензионным условиям, требованиями ФГОС и образовательным потребно-

стям учащихся и их родителей (законных представителей). Образовательные 

программы начального общего образования соответствуют ФГОС, выполня-

ются в полном объеме, обеспечены  учебно-методическим комплексом.  

       Информационно-образовательная среда МАОУ лицей № 39 обеспечивает:  

-информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  

-поиск документов по любому критерию в сети Интернет;  

-доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам ; 

-планирование образовательной деятельности (ИС «Сетевой го-

род.Образование»);  

-мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности 

(ИС «Сетевой город.Образование»);  

-современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хране-

ния и представления информации;  

-дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(ИС «Сетевой город.Образование», сайт licei39.ru, образовательная плат-

форма Сферум). 

3.5.3.Использование электронных средств обучения, дистанционных об-

разовательных технологий. 

Образовательная программа может быть реализована, в том числе с ис-

пользованием электронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий. В случае реализации программы начального общего образования с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий каждый обучающийся в течение   всего   периода   обучения обеспе-

чивается     индивидуальным    авторизированным    доступом к совокупности 

информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных 
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технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих 

освоение обучающимися образовательных программ начального общего обра-

зования   в полном   объеме независимо   от их мест нахождения, в которой 

имеется доступ к сети Интернет, как на территории лицея, так и за ее предела-

ми (далее — электронная информационно-образовательная среда). 

Реализация программы начального общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий осу-

ществляется в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями. 

Местом осуществления образовательной деятельности при реализации об-

разовательной программы в дистанционной форме является место нахождения 

МАОУ лицей № 39 независимо от места нахождения обучающихся. Элек-

тронное обучение и дистанционные образовательные технологии могут ис-

пользоваться также для непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимися. 

Основными элементами системы электронного обучения  и ди-

станционных образовательных технологий в ходе реализации ООП НОО мо-

гут быть образовательные платформы, цифровые образовательные ресурсы, 

размещенные на образовательных сайтах, видеоконференции, электронная 

почта, облачные  сервисы, электронные носители мультимедийных приложе-

ний к учебникам, электронные пособия, разработанные с учетом требований 

законодательства РФ об образовательной деятельности. 

Перечень электронных образовательных ресурсов: 

 https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/ (Единая коллек-

ция цифровых образовательных ресурсов ) 

 ЭФУ(электронные формы учебников); 

 https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/ (сайт корпорации 

«Российский учебник» «Начальное образование»);  

 https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/(Ресурс «Откры-

тый урок.Первое сентября»); 

 https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/; 

 https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/(«Начальная шко-

ла»); 

 https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/(Федеральный 

портал «Российское образование»); 

 https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/ (Сайт о безопас-

ности в интернете); 

 https://resh.edu.ru (Российская электронная школа); 

 https://iu.ru/videolessons/(Инфоурок); 

 https://www.yaklass.ru/(Я класс); 

 https://uchi.ru/(Учи.ру). 

.В обучении с применением электронного    обучения и дистанционных 

образовательных технологий могут использоваться следующие органи-

зационные формы учебной деятельности: онлайн-урок, занятие внеурочной 

деятельностью в форме видеоконференции, видеоэкскурсия, онлайн-

https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/
https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/
https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/
https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/(Учи.ру)
https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/
https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/
https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/
https://resh.edu.ru/
https://iu.ru/videolessons/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
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консультация, практическое занятие, контрольная работа, в том числе ком-

плексная на межпредметной основе и др. 

Контроль   освоения   образовательной   программы может осуществ-

ляться в следующих   режимах:   тестирование   онлайн,   консультации   он-

лайн,   сопровождение офлайн (проверка тестов, контрольных работ, различ-

ные виды текущего контроля и промежуточной аттестации). 

 Функционирование информационно-образовательной среды МАОУ лицей 

№ 39 соответствует законодательству Российской Федерации.  

Вся информация о деятельности образовательной организации оперативно 

размещается на сайте  лицея (licei39.ru).  В лицее обеспечена контентная  

фильтрации, обеспечен доступ обучающихся к электронным образовательным 

ресурсам: ИС «Сетевой город. Образование» и Е-услуги. 

3.5.4. Материально-технические условия реализации программы начального 

общего образования обеспечивают 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

начального общего образования, требования к которым установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 

-Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 

социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организа-

циюпитьевого режима и наличие оборудованных помещений для организации 

питания; социально-бытовых условий для педагогических работников, 

в томчисле оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха 

и самоподготовки педагогических работников; 

-требований пожарной безопасности  и электробезопасности; требований 

охраны труда; 

-сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории. 

Материально-техническая база лицея в целом  приведена в соответствие с  

требованиями ФГОС, задачами по обеспечению реализации основной образо-

вательной программы. 

В  лицее оборудованы компьютерные кабинеты для проведения уроков и  

индивидуальных  заданий: по 13 рабочих мест для учащихся, одно рабочее 

место учителя, оборудованных ПК, объединенных в локальную сеть. 

  Все учебные кабинеты оснащены персональными компьютерами, кото-

рые объединены в единую сеть. Обеспечен бесплатный доступ  в Интернет для 

учащихся и педагогов с каждого рабочего места. 

100% всех учебных кабинетов оборудованы интерактивными досками и 

проекторами. 

Кабельное телевидение  реализуется через локальную телесеть, которая 

позволяет транслировать по трем каналам одновременно информацию с видео 

и электронных носителей и 40 телевизионных программ в кабинетах лицея, 

оснащенных телевизорами.  

Оборудован лингафонный кабинет, позволяющий организовать современ-

ный образовательный процесс при изучении английского языка. 
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Библиотека лицея оборудована читальным залом,  книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой.  

Библиотека имеет следующее обеспечение: учебники,  методическая ли-

тература,  отечественная и зарубежная, классическая и современная художе-

ственная литература; научно-популярная и научно-техническая литература; 

издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и 

спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литерату-

ру по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Широко используется коллекция цифровых образовательных ресурсов, рас-

положенных в Интернете по адресу school-collection.edu.ru. Учебниками 

обеспечены все предметы учебного плана уровня начального общего образо-

вания, используются учебники, допущенные Министерством образования и 

науки РФ.  

Укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и ма-

териалами по всем учебным предметам соответствует норме
1
. 

      Используется дополнительная техника: плоттер,  сканеры, принтеры - ксе-

роксы, видеокамера,  цифровой фотоаппарат. 

       В практике деятельности педагогов лицея широко используются про-

граммные продукты, позволяющие осуществлять виртуальные эксперименты, 

экскурсии, моделировать различные процессы и природные явления.  

Обеспечена современная спортивная база:  спортивный зал;  2 тренажер-

ных зала; футбольное поле; беговые дорожки с рекортановым покрытием; 

спортивные площадки: волейбольная, баскетбольная, теннисная;  лыжная ба-

за; игровой городок.  Перед  учебными занятиями  через лицейское телевиде-

ние проводится зарядка для всех учащихся.  

Объединения дополнительного образования лицея располагают: специа-

лизированными кабинетами и комнатами для творческой деятельности лице-

истов, актовым залом, танцевальным залом, мастерскими по изготовлению 

швейных изделий, музыкальной студией, хоровым и фольклорным залом. В 

лицее работают тренажерные, спортивные залы, площадки, лыжная база. 

Все педагоги дополнительного образования владеют компьютерной тех-

никой и электронными информационными ресурсами и используют их  в об-

разовательном процессе. Создан информационный банк на электронных но-

сителях  по различным образовательным программам.  

     Имеющееся материально-техническое оснащение МАОУ лицей № 39 обес-

печивает возможность:  

-реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности;  

-включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятель-

ность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использовани-

ем: учебного лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и тра-

                                                           
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из  расчета 

-не менее одного учебника в печатной, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету. 



 

156 

 

диционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;  

-художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и 

ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художе-

ственно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации;  

-создания материальных и информационных объектов с использованием руч-

ных и электроинструментов;  

-формирования личного опыта применения универсальных учебных действий 

в экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологи-

ческого мышления и экологической культуры;  

-проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управ-

лением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объ-

ектами; программирования;  

-наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений;  

- физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприя-

тиях;  

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с приме-

нением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий;  

-занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность;  

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной 

деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (вы-

ступлений, дискуссий, экспериментов);  

- обеспечения доступа в лицейской библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-

ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражиро-

вания учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся;  

- планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточ-

ных и итоговых результатов;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и об-

щения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и ви-

деоматериалов, организации сценической работы, театрализованных пред-

ставлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопро-
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вождением;  

- выпуска лицейских печатных изданий, работы лицейского телевидения. 

          Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами 

и канцелярскими принадлежностями. 

Организовано рациональное и сбалансированное питание в соответствии 

с СанПиН в лицейской столовой с залом для приема пищи на 150 посадочных 

мест.  Все учащиеся получают горячий обед. Учащиеся, посещающие занятия 

во второй половине дня, получают двухразовое питание.    

       Оборудован  современный  медицинский кабинет, ведется регулярный 

мониторинг уровня здоровья учащихся, проводится  вакцинация, просвети-

тельская работа, спортивно – оздоровительные мероприятия.   

       Регулярно осуществляются санитарно-противоэпидемические мероприя-

тия: контроль за санитарным состоянием помещений, контроль за организаци-

ей режима дня лицеистов,  за проведением медицинских осмотров сотрудни-

ков пищеблока, ежедневно проведение бракеража готовой пищи с отметкой в 

бракеражном журнале, своевременное проведение изоляции больных детей из 

класса, проведение осмотра контактных детей. 

3.5.5. Учебно-методические условия реализации программы начального обще-

го образования. 

Библиотека МАОУ лицей № 39   предоставляет   не   менее   одного   

учебника из федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начальногообщего образования, и (или) учебного пособия в печат-

ной форме, необходимого для освоения программы начального общего обра-

зования на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, мо-

дулю,  входящему  как  в  обязательную  часть  указанной  программы, так и в 

часть программы, формируемую участниками образовательных отношений. 

Дополнительно     могутиспльзоваться   учебные   пособия в электронной 

форме, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, необходимого для освоения программы начального общего обра-

зования на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, учебному 

курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю, входящему 

как в обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образова-

тельным ресурсам (далее — ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в феде-

ральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека МАОУ лицей № 39 укомплектована печатными образова-

тельными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана и 

имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы 

должен включает детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 
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реализацию программы начального общего образования. 

3.5.6.Психолого-педагогические условия реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса  

лицея осуществляет педагог-психолог, целью деятельности которого является 

сохранение психологического здоровья субъектов образовательного сообще-

ства как необходимой предпосылки физического здоровья, школьной успеш-

ности и социальной адаптированности учащихся. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 целостное обеспечение психологических условий развития образовательной 

системы и всех ее субъектов; 

 психологическое сопровождение становления личности как субъекта пси-

хической активности; 

 развитие навыков полисубъектного взаимодействия между субъектами об-

разовательного сообщества гимназии.  

В процессе деятельности педагогом-психологом были определены кри-

терии психологического здоровья, которые стали основой дифференцирования 

психологической помощи детям. Основываясь на выделенных критериях, 

можно определить процесс сохранения психологического здоровья как един-

ство диагностики, профилактики и коррекции в определенных психолого-

педагогических условиях. 

В лицее разработана Программа коррекционной работы для оказа-

ния  комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ос-

новных и дополнительных общеобразовательных программ начального обще-

го образования, которая является частью Оосновной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

В рамках этой программы деятельность осуществляется в следующих 

направлениях: 

 выявление индивидуальных особенностей учащихся лицея  посредством 

психологической диагностики и расширения банка психологической инфор-

мации; 

 развитие индивидуальных особенностей лицеистов: интересов, способно-

стей, склонностей; 

 оказание психологической поддержки и помощи детям, родителям и педа-

гогам; 

 своевременное информирование педагогического коллектива,  администра-

ции, родителей о выявленных психологических тенденциях и  индивидуаль-

ных особенностях учащихся; 

 психологический  мониторинг.    

В соответствии с Требованиями федерального государственного образо-

вательного стандарта содержание планируемых результатов должно позволять 

осуществлять оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

образования в ходе разнообразных процедур. Поэтому актуальным направле-

нием деятельности педагога-психолога в настоящий момент становится про-
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ведение мониторинговых исследований сформированностиметапредметных и 

личностных результатов учащихся начальных классов. В результате этого 

определяется уровень психологического здоровья каждого ребенка, динамика 

его психического развития, что становится основой дифференцирования пси-

хологической помощи детям. 

Так, дети с высоким уровнем психологического здоровья не требуют осо-

бой психологической помощи.  

Дети, которых отличает средний уровень психологического здоровья тре-

буют занятий профилактически – развивающей направленности. 

Дети, отнесенные к низкому уровню психологического здоровья, требуют 

индивидуальной коррекционной работы.  

Психолог определяет приоритетные задачи и направления личностного 

развития каждого ребенка с учетом, как его достижений, так и существующих 

психологических проблем и предлагает систему психолого-педагогических 

рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию развивающих и 

профилактических задач развития данного ребенка. 

При этом педагог-психолог осуществляет выявление и поддержку ода-

ренных детей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Таким образом, основными формами деятельности педагога-психолога по 

сохранению психологического здоровья учащихся начальной школы являют-

ся: 

 психологические обследования учащихся; 

 индивидуальные и групповые консультации для всех субъектов образова-

тельного сообщества; 

 индивидуальные и групповые психокоррекционные занятия для учащихся; 

 релаксационные сеансы по снятию психоэмоционального напряжения, 

стрессов; 

 семейное консультирование по проблемам. 

Психологическая  служба лицея осуществляет  содействие психическому, 

психофизическому и личностному развитию детей на всех уровнях образова-

ния. 

 
Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса 
Уровни психолого-педагогического сопровождения 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Профориентация  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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Психокоррекционная работа  включает в себя организацию адаптацион-

ного периода учащихся при поступлении в лицей и переходе на среднюю  и 

ступень обучения. Коррекционные занятия с детьми в зависимости от причин 

дезадаптации  проводятся по различным программам. 

Развивающая работа ставит своей целью формирование у учащихся пси-

хологических когнитивно-личностных структур. В развивающих программах 

"Уроки психологического развития" и «Юным умникам и умницам», «Я-

подросток. Мир эмоций», «Встречи с самим собой» и «Я-среди других людей»  

одинаково важное значение придается формированию самих когнитивных 

умений и тех знаний, которые с их помощью приобретаются.  

Психологическое консультирование проводится  для оказания практиче-

ской  помощи всем участникам образовательного процесса. Консультирование 

осуществляется в двух формах: индивидуальное консультирование; групповое 

консультирование. 

Задачей психодиагностического направления является углубленное пси-

холого-педагогическое изучение ребенка на протяжении всего периода обуче-

ния, выявление  индивидуальных особенностей, определение причин  откло-

нений в учении и развитии. Диагностика проводится с помощью комплекса  

«EffectonStudio». Комплекс состоит из семи тематических разделов, отража-

ющих основные виды психодиагностической работы  психолога, содержит 43 

программных пакета, включающих более 150 тестов и развивающих упражне-

ний. Также апробируются  занятия с использованием уникального программ-

ного продукта СИРС (система интенсивного развития способностей). 

Созданные в лицее психолого-педагогические условия реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования позволяют: 

 обеспечить преемственность содержания и форм организации образова-

тельного процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных 

программ дошкольного образования и НОО с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

• формировать и развивать психолого-педагогическую компетентность 

участников образовательного процесса; 

 обеспечить вариативность направлений психолого-педагогического со-

провождения участников образовательного процесса (сохранение и укрепле-

ние психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоро-

вья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обуче-

ния; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями; форми-

рование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среди сверст-

ников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления);  

 обеспечить диверсификацию уровней психолого-педагогического сопро-

вождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);  

• обеспечить вариативность форм психолого-педагогического сопровожде-

ния участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, кон-

сультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза).  
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  Учет психолого-педагогических особенностей личности и её микросреды, 

условий жизни, выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем, 

конфликтных ситуаций, отклонений в поведении позволяет  своевременно 

оказать  помощь и поддержку всем участникам образовательного процесса. 

 

3.5.7. Кадровые условия реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования 

МАОУ лицей № 39  укомплектован кадрами, имеющими высокую квали-

фикацию, способными к инновационной профессиональной деятельно-

сти.Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и до-

статочного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происхо-

дящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модерни-

зации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать 

темпы модернизации системы образования. 

Уровень квалификации работников МАОУ лицей №39, для каждой зани-

маемой должности соответствует квалификационным характеристикам, тре-

бованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или 

высшей), а также занимаемым ими должностям, устанавливается при их атте-

стации. 

Непрерывность профессионального развития работников МАОУ лицей 

№39, обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных про-

грамм по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три 

года. 

Формы повышения квалификации: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе в магистратуре, аспирантуре, на курсах по-

вышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательнойпрограммы; дистанционное образование; участие в различ-

ных педагогических проектах; создание и публикация методических материа-

лов идр. 

Повышение квалификации включает в себя следующие виды обучения: 

-повышение квалификации на базе федеральных, региональных и муници-

пальных центров повышения квалификации,  

-авторские курсы; 

-корпоративное обучение на базе лицея;  

-дистанционное обучение;  

-стажировки;  

-обучающие семинары и мастер-классы; 

-самообразование;  
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-методическую работу в ОУ, городе, в рамках Муниципального методического 

ресурсного центра, инновационных площадок федерального и регионального 

уровня.  

Система социального партнерства в методической сфере  развивается с 

каждым годом. Основными партнерами лицея являются: ФГАОУ ДПО «Ака-

демия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работ-

ников образования» (г.Москва); НОУ ДПО Институт системно-

деятельностной педагогики (г.Москва); УрФУ; РГППУ; ИРО, НТФ ИРО; Ме-

тодический Центр «Призвание» (г. Екатеринбург),  Педагогический универси-

тет  «Первое сентября»; МАН «Интеллект будущего».  

Педагогические работники лицея обязаны проходить непрерывное по-

вышение квалификации в любой из указанных форм, курсовое обучение в си-

стеме повышения квалификации не реже одного раза в три года.  

Повышение квалификации и переподготовка работников лицея осу-

ществляется на основании плана. Администрация лицея уделяет серьезное 

внимание подготовке педагогических работников в части использования в об-

разовательной деятельности инновационных образовательных технологий, в 

том числе интерактивных комплексов, цифровых лабораторий, дистанцион-

ных образовательных технологий на основе виртуальной модульной образова-

тельной среды, проектирования образовательного процесса на основе требо-

ваний ФГОС, использования в учебном процессе электронного журнала и 

дневника. 

Приоритетными мотивами направления педагогов на курсовую подго-

товку по инициативе администрации являются: 

– очередность обучения в соответствии с графиком повышения квалифика-

ции; 

– необходимость обучения педагогических работников не реже одного раза в 

три года не менее 16 часов с выдачей удостоверения о повышении квалифика-

ции по приоритетным направлениям повышения квалификации, определен-

ным документами федерального и регионального уровней; 

– повышение квалификации участников инновационных проектов, в том чис-

ле в соответствии с приоритетами программы развития лицея, подготовка 

тьюторов; 

– необходимость оказания методической поддержки молодым педагогам, 

имеющим профессиональные затруднения; 

– желание педагога получить повысить квалификацию, том числе и с исполь-

зованием дистанционных технологий обучения. 

Для достижения результатов ООП НОО в ходе ее реализации предпола-

гается оценка качества и результативности работы педагогов с цельюкоррек-

ции их деятельности. При оценке качества деятельности педагогических ра-

ботников учитываютсявостребованность услуг учителя (в том числе внеуроч-

ных) учениками иродителями; использование учителями современных педаго-

гических технологий, втом числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в ме-

тодической и научной работе,распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровняпрофессионального мастерства; работа учителя по 



 

163 

 

формированию исопровождению индивидуальных образовательных траекто-

рий обучающихся,руководству их проектной деятельностью; взаимодействие 

со всеми участникамиобразовательных отношений. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиналь-

наяготовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

-обеспечение оптимального вхождения работников образования в систе-

муценностей современного образования; 

-принятие идеологии ФГОС НОО; 

-освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическимии информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий реализации ФГОС НОО является создание системы 

методической работы, обеспечивающейсопровождение деятельности педаго-

гов на всех этапах реализации требованийФГОС. 

Структура методической службы включает: методический совет, предметные 

кафедры, творческие группы. 

 Методический совет лицея осуществляет: 

– методическое сопровождение  введения ФГОС  на уровне  основного обще-

го и среднего общего образования: 

– организацию работы методического постоянно действующего семинара 

«Современные образовательные технологии как средство обеспечения резуль-

татов, обозначенных в ФГОС»; 

– инструктивно-методические консультирование для педагогов по разработке 

рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности; 

– изучение педагогических затруднений учителей и проведение методических 

консультаций, связанных с использованием современных образовательных 

технологий; 

– оказание методической помощи учителям для представления опыта педаго-

гическому сообществу, участия в творческих конкурсах; 

– организацию курсовой подготовки педагогов, участие в аттестационных 

процессах педагогов. 

В  лицее осуществляют методическую деятельность предметные кафедры: 

кафедра филологии и общественных наук; 

кафедра  естественнонаучной направленности; 

кафедра иностранных языков; 

кафедра начального обучения; 

кафедра физического воспитания; 

кафедра  технологии и искусства. 

Коллективы предметных кафедр решают следующие задачи: 

– освоение новых форм организации образовательного процесса в условиях  

введения  ФГОС; 

– организация взаимообмена опытом работы и взаимопосещения педагогиче-

ских форм, эффективных в условиях ФГОС; 



 

164 

 

– организация и проведение предметных олимпиад и творческих конкурсов 

по предметам; 

– организация и проведение предметных недель; 

– анализ результатов промежуточной аттестации и государственной итоговой 

аттестации и выработка рекомендаций педагогам по коррекции образователь-

ной деятельности с учетом результатов зачетных и экзаменационных работ. 

Лицей является Федеральной инновационной площадкой Центра систем-

но – деятельностной педагогики АПК и ППРО (г.Москва). 

Используются различные формы методической работы:   семинары; ста-

жировки;    заседания предметных кафедр учителей по проблемам введения 

ФГОС; конференции участников образовательных отношений и социальных 

партнеров лицея по вопросам реализации основной образовательной програм-

мы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС;  участие 

педагогов в корректировке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации;  участие педагогов в разработке и 

апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения ФГОС;  уча-

стие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов,  «открытых» 

уроков, вебинаров,  внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС. 

В лицее разработана модель оценки базовых компетентностей педаго-

гов, которая включает следующие компетентности: 

– позитивная направленность на педагогическую деятельность; 

– постановка целей и задач педагогической деятельности 

– мотивация учебной деятельности 

– информационная компетентность 

– разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогиче-

ских решений 

– компетенции в организации учебной деятельности. 

План методической работы разрабатывается на каждый учебный год. На 

итоговом педагогическом совете анализируется его выполнение и вносятся 

коррективы. 

3.5.8.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программыначаль-

ного общего образования опирается на исполнение расходных обяза-

тельств,обеспечивающих государственные гарантии прав на получение обще-

доступного ибесплатного начального общего образования. Объем действую-

щих расходныхобязательств отражается в Муниципальном задании образова-

тельной организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующиека-

чество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также 

порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программыначаль-

ного общего образования автономного учреждения осуществляется исходяиз 
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расходных обязательств на основе Муниципального задания по оказаниюму-

ниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение-

общедоступного и бесплатного начального общего образования вобщеобразо-

вательных организациях осуществляется в соответствии снормативами, опре-

деляемыми органами государственной власти субъектовРоссийской Федера-

ции. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального-

общего образования – гарантированный минимально допустимый объемфи-

нансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы начального общего образования, 

включая:расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу начального общего образования;расходы на приобретение учебни-

ков и учебных пособий, средств обучения,игр, игрушек;прочие расходы (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплатукоммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфереобразо-

вания определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сете-

войформы реализации образовательных программ, образовательных техноло-

гий,специальных условий получения образования обучающимися с ограни-

ченнымивозможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессио-

нальногообучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 

учетом иныхпредусмотренных законодательством особенностей организации 

и осуществленияобразовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), заисключением образовательной деятельности, осуществляе-

мой в соответствии собразовательными стандартами, в расчете на одного обу-

чающегося, если иное неустановлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет 

средствместных бюджетов финансовое обеспечение предоставления началь-

ного общегообразования муниципальными общеобразовательными организа-

циями в части расходов на оплату труда работников, реализующих образова-

тельную программуначального общего образования, расходов на приобрете-

ние учебников и учебныхпособий, средств обучения, игр, игрушек сверх нор-

матива финансовогообеспечения, определенного субъектом Российской Феде-

рации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

- общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организа-

цийбюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов-
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бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, долженобес-

печить нормативно-правовое регулирование на региональном уровнеследую-

щих положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 

начальногообщего образования (заработная плата с начислениями, прочие те-

кущие расходына обеспечение материальных затрат, непосредственно связан-

ных с учебнойдеятельностью общеобразовательных организаций); 

- возможность использования нормативов не только на уровнемежбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местныйбюджет), но и 

на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет –

общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в ча-

стинаправления и расходования средств муниципального задания. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в се-

бязатраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровнясредней заработной платы педагогических работников за выполняемую 

имиучебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого 

всоответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органовгосудар-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местногосамо-

управления.Расходы на оплату труда педагогических работниковмуниципаль-

ных общеобразовательных организаций, включаемые органамигосударствен-

ной власти субъектов Российской Федерации в нормативыфинансового обес-

печения, не могут быть ниже уровня, соответствующего среднейзаработной 

плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, натерритории ко-

торого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального нормати-

вадолжны учитываться затраты рабочего времени педагогических работнико-

вобразовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организацииосу-

ществляется в пределах объема средств образовательной организации натеку-

щий финансовый год, установленного в соответствии с нормативамифинансо-

вого обеспечения, определенными органами государственной властисубъекта 

Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующимпопра-

вочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом образовательной организации, устанавливающим «Положение об опла-

тетруда работников образовательной организации» 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализама-

териально-технических условий реализации образовательной программы-

начального общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требованийФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализа-

цииобразовательной программы начального общего образования; 



 

167 

 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы начального общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освое-

ниясредств на обеспечение требований к условиям реализации образователь-

нойпрограммы начального общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия междуобразователь-

ной организацией и организациями дополнительного образованиядетей, а 

также другими социальными партнерами, организующими внеурочнуюдея-

тельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных ак-

тах. 

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

- на основе договоров о сетевой форме реализации образовательныхпрограмм 

на проведение занятий в рамках кружков, секций, и др. по различнынаправле-

ниям внеурочной деятельности на базе образовательной организа-

ции(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплек-

са и др.); 

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования,которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательнойорганизации 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательнойпро-

граммы, примерные условия образовательной деятельности, включаяпример-

ные расчеты нормативных затрат оказания муниципальных услуг пореализа-

ции образовательной программы в соответствии с законом (пункт 10 ст. 2ФЗ 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст.2).). 

Расчет нормативных затрат оказания муниципальных услуг по реализа-

цииобразовательной программы начального общего образования определяет 

нормативные затраты муниципального образования город Нижний Тагилсвя-

занных с оказанием муниципальными организациями, осуществляющимиоб-

разовательную деятельность, государственных услуг по реализацииобразова-

тельных программ в в соответствии с законом «Об образовании вРоссийской 

Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется 

впределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на оче-

реднойфинансовый год. 

 

Интегративным результатом деятельности по созданию системы условий 

является  создание комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, откры-

тость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и со-
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циального здоровья обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 
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