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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО)
МАОУ «Лицей № 6 «Перспектива» разработана в соответствии с:
− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;
− Приказом (МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) № 286 от 31 мая 2021года «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»
− Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.23685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28 января 2021 г. № 2 (далее — Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СП 2.43648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. .N2 28 (далее — санитарно - эпидемиологические требования);
− С учётом примерной основной образовательной программы НОО
− С учетом социокультурных особенностей Кировского района г. Красноярска, микрорайона, потребностей общества и запросов родительской общественности к образованию.
Основная образовательная программа обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО к:
1) структуре программ начального общего образования (в том числе соотношению их обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений) и их объему;
2) условиям реализации программ начального общего образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим условиям;
3) результатам освоения программ начального общего образования.
Содержание основной образовательной программы начального общего образования лицея № 6
«Перспектива» группируется в три основных раздела:
целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации программы начального общего образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов.
Содержательный раздел программы начального общего образования включает программы,
ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов.
Организационный раздел программы начального общего образования определять общие рамки
организации образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации программы начального общего образования.
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Целевой раздел включает:
− пояснительную записку;
− планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образования;
− систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального общего образования.
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Программа начального общего образования является основным документом, регламентирующим
образовательную деятельность образовательной организации в единстве урочной и внеурочной деятельности. Целями реализации программы начального общего образования являются:
1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, достигшего
возраста 6,5—7 лет, на получение качественного образования, включающего обучение, развитие и
воспитание каждого обучающегося.
2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО.
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3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе начального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных
планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных групп, нуждающихся в
особом внимании и поддержке педагогов.
4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении традиций
школьного коллектива.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:
— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;
— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
— становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости;
— обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
— достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ);
— обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся
способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности;
— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и
проектно-исследовательской деятельности;
— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
— использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа;
— предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды
(населенного пункта, района, города.
Программа начального общего образования учитывает следующие принципы её формирования:
1. Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на требованиях,
предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в
начальной школе.
2. Принцип учёта языка обучения.
3. Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль
и самоконтроль).
4. Принцип индивидуализации обучения. При этом учитываются запросы родителей (законных представителей) обучающегося.
5. Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь и динамику в
формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального образования, а
также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые подходы между их
обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного обучения.
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6. Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и внеурочной
деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств
и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действительности.
7. Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по программе
начального общего образования не допускается использование технологий, которые могут нанести вред
физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих
педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать требованиям действующих санитарных правил и гигиенических нормативов.
В программе определены основные механизмы её реализации, наиболее целесообразные с учётом
традиций коллектива образовательной организации, потенциала педагогических кадров и контингента
обучающихся. Среди механизмов, которые возможно использовать в начальной школе, следует отметить:
− организацию внеурочной деятельности.
− привлечение к образовательной деятельности Лицея организаций культуры (к примеру, музеев, библиотек, стадионов), художественных и театральных студий.
ООП НОО предусматривает организацию
внеурочной деятельности на базе лицея
с
привлечением учителей начальной школы, педагогов дополнительного образования.
В образовательной программе учтены личностный и профессиональный потенциал родителей,
лицейские традиции внеклассной и воспитательной работы, возможности городской среды и социальных партнеров, запросы родителей в сфере образования, профессиональный уровень педагогов,
особенности материально-технической базы лицея.
Схема образовательного пространства начального образования

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ
(учебные предметы)
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ
УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

5

Межрегиональный
проект
«Соседство»

инженерные
полигоны

НооГен задачи

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СОБЫТИЙНЫЕ ФОРМАТЫ)

смотры знаний

погружения

исследовательская
деятельность по
предметам

проектная
деятельность

Группы продлённого дня

уроки

ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Программа начального общего образования является стратегическим документом МАОУ Лицей
№ 6 «Перспектива», выполнение которого обеспечивает успешность организации образовательной
деятельности.
Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, установленным в РФ, является 4 года.
Общее число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье.
Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего школьного возраста.
При создании программы начального образования учитывается статус ребёнка младшего
школьного возраста. В первый класс приходят дети с разным уровнем готовности к обучению, у многих
не сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро
разрушают познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте. Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в программе начального общего образования,
причём внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, независимо от уровня его успешности.
С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенностей познавательных психических процессов педагог оказывает поддержку каждому учащемуся.
В исключительных случаях образовательная организация может с учётом особых успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка сократить срок обучения в
начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по индивидуально разработанным учебным
планам.
1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Планируемые результаты:
− обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и системой
оценки результатов освоения программы начального общего образования;
− являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных
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предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, являющихся
методическими документами, определяющими организацию образовательного процесса в Организации
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 Организации; программы формирования универсальных учебных действий обучающихся обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися программы начального общего образования; системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего образования; в целях выбора средств
обучения и воспитания, а также учебно-методической литературы.
Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального общего
образования отражают требования ФГОС, передают специфику образовательной деятельности (в
частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том числе
внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствуют возрастным возможностям обучающихся.
Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образования
дают общее понимание формирования личностных результатов, уточняют и конкретизируют предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их достижения в образовательной
деятельности, так и с позиций оценки этих результатов.
Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется современным целям
начального образования, которые представлены во ФГОС как система личностных, метапредметных и
предметных достижений обучающегося.
Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему
миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи и др.).
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных,
коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию.
В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся
овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях.
1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
1.4.1. Общие положения
В соответствии с требованиями ФГОС, разработана система оценки достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования (далее система оценки), ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений на обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования,
для оценивания метапредметных, предметных и личностных результатов, для стимулирования
дальнейшего формирования основных компетенций, для контроля учебной деятельности и для мониторинга готовности перехода на следующий уровень образования.
Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в МАОУ «Лицей № 6 «Перспектива».
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования,
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной
обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации являются:
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− оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их
промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур;
− оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур.
Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают
требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися
основной образовательной программы образовательной организации. Эти требования конкретизированы в разделе «Общая характеристика планируемых результатов освоения основной образовательной
программы» настоящего документа.
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
− стартовую педагогическую диагностику;
− текущую и тематическую оценку;
− портфолио;
− психолого-педагогическое наблюдение;
К внешним процедурам относятся:
− независимая оценка качества образования;
− мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4.3 настоящей программы.
В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в
оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а
также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и
критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в
деятельностной форме.
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с
обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и
интерпретации результатов измерений.
Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового
уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно
отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и
усвоения последующего материала.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём:
− оценки предметных и метапредметных результатов;
− использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной)
как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для
итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и
процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования;
− использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе исследовательских) и
творческих работ;
− использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка);
− использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе
формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий.
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1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность познавательных,
коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и
внеурочной деятельности.
Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности:
− универсальных учебных познавательных действий;
− универсальных учебных коммуникативных действий;
− универсальных учебных регулятивных действий.
Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС НОО
предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:
1) базовые логические действия:
− сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;
− объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;
− определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты;
− находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на
основе предложенного педагогическим работником алгоритма;
− выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма;
− устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному
наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;
2) базовые исследовательские действия:
− определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе
предложенных педагогическим работником вопросов;
− с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации;
− сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);
− проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей
объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие);
− формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого
наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);
− прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или
сходных ситуациях;
3) работа с информацией:
− выбирать источник получения информации;
− согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в
явном виде;
− распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного педагогическим работником способа её проверки;
− соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной безопасности при поиске
информации в Интернете;
− анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с
учебной задачей;
− самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС НОО
предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:
9

1) общение:
− воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями
общения в знакомой среде;
− проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии;
− признавать возможность существования разных точек зрения;
− корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
− строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
− создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
− готовить небольшие публичные выступления;
− подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;
2) совместная деятельность:
− формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования,
распределения промежуточных шагов и сроков;
− принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;
− проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
− ответственно выполнять свою часть работы;
− оценивать свой вклад в общий результат;
− выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:
1) самоорганизация:
− планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
− выстраивать последовательность выбранных действий;
2) самоконтроль:
−
− устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;
− корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету.
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов являются положения ФГОС НОО, представленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к
результатам освоения программы начального общего образования». Формирование предметных результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной.
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом
учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, регуляти вных, коммуникативных) действий.
Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе процедур
текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки.,.
1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к
обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в
начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к
овладению чтением, грамотой и счётом.
Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с целью оценки
готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются
основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.
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Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в
освоении программы учебного предмета. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей
оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимо- оценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического работника. Результаты текущей оценки являются
основой для индивидуализации учебного процесса. Тематическая оценка представляет собой процедуру
оценки уровня достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом планировании в примерных рабочих программах.
По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может
вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так,
чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности тематических планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для
коррекции учебного процесса и его индивидуализации.
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности
обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений
творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся.
В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы
и т. п.), так и отзывы о этих работах (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия и др.).
Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося
не допускается. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций
по выбору индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в характеристике.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы сопровождается промежуточной
аттестацией обучающихся.
Промежуточная аттестация – процедура установления соответствия качества освоения обучающимися учебных программ: полноты, прочности, осознанности и системности освоения содержания
учебных предметов, курсов.
Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени освоения ими
учебных материалов по пройденным учебным предметам, курсам, по достижению метапредметных
результатов в рамках освоения ООП за учебный год.
Периодичность проведения промежуточной аттестации: ежегодно, в конце учебного года, по
всем учебным предметам, курсам, видам всех УУД образовательной программы.
Сроки промежуточной аттестации определяются календарным учебным графиком, формы
промежуточной аттестации – учебным планом
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и
универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в
следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными нормативными актами.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные
и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании предмета с учётом формируемых
метапредметных действий.
Характеристика готовится на основании:
− объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне начального общего
образования;
− портфолио выпускника;
− экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших данного выпускника на уровне начального общего образования.
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В характеристике выпускника:
− отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, метапредметных и предметных результатов;
− даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на
уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.
Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Содержательный раздел включает:
− рабочие программы учебных предметов;
− программу формирования универсальных учебных действий;
− программу воспитания;
2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Рабочие программы отдельных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Рабочие программы отдельных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования с учётом программ, включённых в ее структуру.
Рабочие программы учебных предметов содержат:
− содержание учебного предмета;
− планируемые результаты освоения учебного предмета;
− тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы и возможности
использования по этой теме ЭОР и ЦОР, которые являются учебно-методическими материалами
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:
− содержание курсов внеурочной деятельности;
− планируемые результаты освоения курсов внеурочной деятельности;
− тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы и возможности
использования по этой теме ЭОР и ЦОР, которые являются учебно-методическими материалами
− указание на форму проведения занятий.
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне урочной деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания.
В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне начального общего
образования, которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах программ
учебных предметов.
Основное содержание учебных предметов на уровне начального общего образования определяет
общее содержание начального общего образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов:
− Программу формирования универсальных учебных действий.
− Рабочую программу воспитания.
(Рабочие программы по учебным предметам, курсам являются приложением к ООПНОО
и расположены на сайте лицея в разделе ФГОС 2021)
2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ.
В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой программы формирования универсальных (обобщённых) учебных действий (далее — УУД) являются планируемые результаты обучения.
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Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся (далее — программа формирования УУД) лицея № 6 «Перспектива» имеет следующую структуру:
− Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обучения и развития
младшего школьника.
− Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего образования.
− Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.
− Место универсальных учебных действий в рабочих программах.
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных
умений, т.е. способов деятельности, применимых в образовательном процессе и при решении проблем в
реальных жизненных ситуациях, в рамках системы РО Д.Б Эльконина и В.В. Давыдова и УМК «Перспектива»
2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обучения и
развития младшего школьника\
Формирование УУД у обучающихся начальной школы, имеют значительное положительное
влияние:
− во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами;
− во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию обучающегося;
− в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся;
− в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами;
− в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми ресурсами.
Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе как
субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных условиях цифровой
трансформации образования.
Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа школьного
образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между освоением предметного
содержания обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это
взаимодействие проявляется в следующем:
− предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой становления
УУД;
− развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами
образовательного процесса);
− под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универсальность как
качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его операций позволяет
обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, в том
числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных предметов;
− построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность развития
обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию предметного содержания в
условиях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов.
2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего образования.
Понятие «универсальные учебные действия»
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В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е.
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного
присвоения нового социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать
умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса. То есть умение
учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают учащимся 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. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые
включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и
операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования
умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.
Универсальные учебные действия в системы РО и УМК «Перспектива» рассматриваются как
совокупность педагогических ориентиров в организации образовательного процесса в начальной
школе.
Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее
значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего школьника в частности:
познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД.
Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций,
участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся:
—методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального
отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.);
—логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация);
—работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических (таблицы,
диаграммы, инфо- граммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране).
Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования
способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.
Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром:
средой обитания, членами многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального
отображения реальной действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные универсальные
учебные действия целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. В
соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных
операций, обеспечивающих:
− смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую деятельность с ними;
− успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами образовательных
отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в условиях использования
технологий неконтактного информационного взаимодействия;
− успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов разного типа
— описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление);
− результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать
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общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.
Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной школе их
формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются
шесть групп операций:
− принимать и удерживать учебную задачу;
− планировать её решение;
− контролировать полученный результат деятельности;
− контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;
− предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи;
− корректировать при необходимости процесс деятельности.
Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в
условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.
В примерных рабочих программах требования и планируемые результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, что способность к
результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает
её успешность:
− знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия;
− волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и других в
результат общего труда и др.).
2.2.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.
Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, В.
В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического развития ребёнка являются появившиеся в результате обучения на этом уровне образования психологические новообразования.
Среди них для младшего школьника принципиально важны: осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; способность к использованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения учебной задачи; определённый уровень сформированности универсальных
учебных действий. Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов (курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в становление универсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке. В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут следующие методические позиции:
1. Педагог проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения универсальных действий и
устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способствуют формированию разных
метапредметных результатов. На уроке по каждому предмету предусматривается включение заданий,
выполнение которых требует применения определённого познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального действия. К примеру, метод измерения часто применяется к математическим объектам, типичен при изучении информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива
уроков русского языка и литературы.
Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются
приоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности на данном предметном содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, педагог предлагает задания, требующие
применения учебного действия или операций на разном предметном содержании.
Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. использования его
независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание.
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Например, «наблюдать — значит…», «сравнение — это…», «контролировать — значит…» и т. п. Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась.
2.Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение универсальных
действий: поисковая, в том числе с использованием информационного ресурса Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от репродуктивного типа организации обучения,
при котором главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом
виде. В этом случае единственная задача ученика — запомнить образец и каждый раз вспоминать его
при решении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей
деятельности, не являются востребованными, так как использование готового образца опирается только
на восприятие и память. Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшего
школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения.
Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.
Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных природных условиях.
Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных объектов,
сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, которую невозможно представить
ученику в условиях образовательной организации (объекты природы, художественные визуализации,
технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения
текста, на которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с
представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы,
строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом
предметном содержании. Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем
предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро.
3.Педагог применяет систему заданий, формирующих операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего
способа действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень
важно соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный
переход на новый уровень — построение способа действий на любом предметном содержании и с
подключением внутренней речи.
При этом изменяется и процесс контроля:
− от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным аналитическим
оценкам;
− выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и процесса деятельности;
− развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой
ошибок обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок.
Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической работы,
такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых
нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо знать,
какие учебные операции наполняют то или иное учебное действие.
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Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих операций:
нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид деятельности (возможный только в
условиях экранного представления объектов, явлений) — выбирать (из информационного банка)
экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким
образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими.
Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объектов, которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние
(несущественные) и главные (существенные)свойства; выделение общих главных (существенных)
признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств
объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных
(виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна фиксация
деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы.
Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: сравнение
предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся
можно предложить (в условиях экранного представления моделей объектов, явлений) гораздо большее
их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения
их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате
для рассмотрения учителем итогов работы.
Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых
способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чёткое представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики сущности
универсального действия.
Одно из ключевых понятий предметных программ системы РО Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова
и УМК «Перспектива» – линии развития ученика средствами предмета. Это совокупность связанных
друг с другом умений, последовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных результатов. Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и задачи достижения личностных и метапредметных результатов.
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.
В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык (русский)» обеспечивают
формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий.
Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа,
сравнения, установления причинно-следственных связей.
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения
слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова).
Изучение русского языка создает условия для формирования «языкового чутья», как результата
ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное
развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.
Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Возможные источники информации и способы ее поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе
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компьютерные. Расширение своих знаний, языковой компетентности с помощью дополнительных источников информации.
Овладение наравне с развитием традиционных навыков письма квалифицированным клавиатурным письмом (с ориентацией на слепой десятипальцевый метод). Знакомство с основными правилами оформления текста в компьютере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля.
В рамках ИКТ-компетентности происходит освоение различных способов передачи информации
(буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Изучение возможных источников информации и способов ее
поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Расширение собственных
знаний ученика, языковой компетентности с помощью дополнительных источников информации.
Овладение наравне с развитием традиционных навыков письма квалифицированным клавиатурным письмом (с ориентацией на слепой десятипальцевый метод). Знакомство с основными правилами оформления текста в компьютере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля.
«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (русском) языке».
Требования к результатам изучения данных предметов включают формирование всех видов
универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с
приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). Прежде всего способствуют личностному развитию ученика, поскольку обеспечивают понимание литературы как «средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций», дают возможность для формирования
«первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». Приобщение к
литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим
своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного
диалога на этапе его обсуждения.
Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных универсальных учебных действий.
Учебные предметы «Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном (русском) языке»
обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:
– смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию учащегося в системе личностных смыслов;
– самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями литературных произведений
посредством эмоционально-действенной идентификации;
– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 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 выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей;
– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения,
соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;
– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации,
особенностей слушателя;
– умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий
героев произведения;
– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.;
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– умения работать с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки);
– умения анализировать содержание, языковых особенностей и структуры мультимедиа-сообщения;
определять роль и место иллюстративного ряда в тексте;
– умение конструировать небольшие сообщения: тексты (рассказ, отзыв, аннотация), в том числе с
добавлением иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. Оценка собственных сообщений с точки зрения использованной информации;
– умение выполнять презентацию презентация (письменную и устную) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере;
– умение осуществлять поиск информации для проектной деятельности на материале художественной
литературы, в том числе в контролируемом Интернете.
«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий,
формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:
– общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических
структур грамматики и синтаксиса;
– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
– развитию письменной речи;
– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональные состояния и
переживания;
– уважение интересов партнера; умение слушать и слышать собеседника;
– вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой
культурой, открытие универсальности детской субкультуры, создает необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте и доброжелательного отношения, уважения и
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в
первую очередь, смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста, понимание смысла текста
и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста, сочинение оригинального текста на основе плана).
В рамках ИКТ – компетентности. Развиваются следующие универсальные действия: создание
небольшого текста (устного и письменного) на компьютере; фиксация собственной устной речи на
иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении
аудио-видео поддержки; восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, полученных компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов.
«Математика». На уровне начального общего образования этот предмет является основой
развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, а также планирование (последовательности действий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов системного
мышления.
Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках
практически всех учебных предметов на этой ступени образования. Моделирование включает в свой
состав знаково-символические действия: замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и
должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для
обучения, так и для его социализации. Но наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум в порядок приводит») в рамках системы РО и УМК «Перспектива» у этого предмета есть ещё одна важная
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роль – формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что
данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить
цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для коммуникации.
«Нестандартные задачи по математике» Этот предмет предназначен для развития математических способностей учащихся, для формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных форм организации уроков и использованием современных средств обучения. Создание ситуаций активного поиска,
предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями
рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. При изучении предмета
используются задачи разного уровня сложности для реализации дифференцированного подхода к
учащимся. Целью изучения предмета является систематизация и углубление знаний по математике.
Изучение предмета «Нестандартные задачи по математике» способствует формированию общепознавательных универсальных учебных действий:
− моделирование: замещение, кодирование, декодирование
− преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (в пространственно-графическую или знаково-символическую)
− изменение модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область
− освоение системы социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре
− обнаружение знаков, их раскодирование; кодирование информации
− определение объекта понимания, выделение смысловых частей, переведение смысловой части в тезис, озаглавливание тезиса
«Окружающий мир» Этот предмет через две главные линии развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов.
Первая линия – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает
развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает «осознание
целостности окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы и общества»,
«развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире»
Вторая линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять своё отношение к миру) – способствует личностному развитию ученика. С ней связана «сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре,
природе нашей страны», «воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в
мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде»
Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных
универсальных учебных действий:
− овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы
с информацией;
− формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
− планированию и осуществлению несложных наблюдений, умению сбора числовых данных, проведению опытов, в том числе с помощью инструментов ИКТ.
− формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации
объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств;
установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации на обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного
оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной,
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российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора
России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития
эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и
эмоции на основе творческого самовыражения.
В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать
формированию замещения и моделирования.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирования
обще учебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности на обучающихся
явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой
развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения,
установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным
действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в
соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению
корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение
сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других
народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения на обучающихся.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных
учебных действий обусловлена:
– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы
универсальных учебных действий;
– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются
непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе
решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять
необходимую систему ориентиров);
– специальной
организацией
процесса
планомерно-поэтапной
отработки предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических
новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности;
– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса.
Изучение «Технологии» обеспечивает реализацию следующих целей:
– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного
воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и отображению объекта и
процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);
– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план
действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата
при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных
действий;
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– развитие планирующей и регулирующей функции речи;
– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-продуктивной деятельности;
– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной
конструктивной деятельности;
– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации
на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности;
– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий:
– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения
в мировом и отечественном спорте;
– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;
– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных
стратегий овладения и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
– освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
− в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и
оценивать свои действия;
− в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую
цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения
функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять
взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).
Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий.
В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего образования.
Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех групп УУД для того,
чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В этом случае полученные
результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контроль
но-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки
и встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя.
Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно получится»,
но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном действии.
Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается метод
наблюдения и фиксация результатов наблюдений в специальных листах. Важную роль играет самооценка учеников. Происхождение самооценки связано с общением и деятельностью ребенка. На развитие самооценки существенное влияние оказывает специально организованное учебное действие
оценки.
Условия развития действия оценки учебной деятельности:
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– постановка перед учеником задачи оценивания своей деятельности (оценивает не учитель, перед
ребенком ставится задача оценки результатов своей деятельности);
– предметом оценивания являются учебные действия и их результаты, способы взаимодействия, собственные возможности осуществления деятельности;
– организация объективации для ребенка изменений в учебной деятельности на основе сравнения его
предшествующих и последующих достижений;
– формирование у обучающегося установки на улучшение результатов своей деятельности (оценка
помогает понять, что и как можно совершенствовать);
– формирование у обучающегося умения сотрудничать с учителем и самостоятельно вырабатывать и
применять критерии дифференцированной оценки в учебной деятельности, включая умение проводить
анализ причин неудач и выделять недостающие операции и условия, которые обеспечили бы успешное
выполнение учебной задачи;
– организация учебного сотрудничества учителя с обучающимися, основанного на взаимном уважении, принятии, доверии, и признании индивидуальности каждого ребенка.
Кроме того, используются диагностические материалы, «Диагностика метапредметных и личностных
результатов начального образования. " Е.В. Бучневой, А.А. Вахрушева и др. Данная диагностика
разработана для обучающихся 1-4 классов, включает в себя две проверочные работы, каждая представлена в 4-х вариантах. К каждой диагностике прилагается ключ оценивания. За выполнение заданий
учащийся получает определённый балл. Баллы не переводятся в отметки, а в таблице результатов
обозначаются процентами.
2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах.
В рабочих программах содержание универсальных учебных действий представлено в разделе
«Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», их перечень даётся на конец обучения в начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соответствии с
требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия включают перечень базовых
логических действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные
УУД включают перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные со смысловым
чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи
(описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность»,
интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной
деятельности.
С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательная организация может расширить содержание универсальных учебных действий, но в рамках установленного нормами СанПиН объёма образовательной нагрузки, в том числе в условиях работы за компьютером или с другими электронными средствами обучения.
В тематическом планировании указываются часы, отводимые на освоение каждой темы и возможности использования по этой теме ЭОР и ЦОР, которые являются учебно-методическими материалами, всё это может корректироваться, уточняться и дополняться учителем с учётом особенностей
контингента обучающихся данной образовательной организации, а также наличия конкретной образовательной среды.
2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
2.3.1 Пояснительная записка
Рабочая программа воспитания (далее — Программа) МАОУ «Лицей №6 «Перспектива» разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 №
2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской
Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее —
ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), ос23

новного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего
образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413).
Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с
семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания.
Программа предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей. Программа
обеспечивает историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.
2.3.2 Целевой раздел
Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники школы,
обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных организаций, участвующие
в реализации образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации,
локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание
воспитания обучающихся в лицее определяется содержанием российских базовых (гражданских,
национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти
ценности и нормы определяют содержание воспитания обучающихся.
Воспитательная деятельность в лицее планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 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.
Цель и задачи воспитания обучающихся
Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации.
В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в
сфере образования цель воспитания обучающихся в лицее: развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно- нравственных ценностей и
принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.
Задачи воспитания обучающихся:
1. Усвоение знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний);
2. Формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие);
3. Приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний;
4. Достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с
ФГОС.
Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают
осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и
инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопре24

делению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и
жизни в целом.
Воспитательная деятельность планируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно- ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру,
безопасной
жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.
Направления воспитания
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности по основным
направлениям воспитания в соответствии с ФГОС:
− гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском
государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и
обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры;
− патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности;
− духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры
народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских
семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и
взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков;
− эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства;
− физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального
благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья,
навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;
− трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и
других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся
результатов в профессиональной деятельности;
− экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, бережного
отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей,
навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды;
− ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы
и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей.
Целевые ориентиры результатов воспитания
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования.
Гражданско-патриотическое воспитание
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Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине —
России, её территории, расположении.
Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий
уважение к своему и другим народам.
Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края своей
Родины — России, Российского государства.
Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего
региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним
уважение.
Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе
гражданских правах и обязанностях.
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по
возрасту социально значимой деятельности.
Духовно-нравственное воспитание
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности.
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство каждого человека.
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям,
уважающий старших.
Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам осознающий
ответственность за свои поступки.
Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространств России,
имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов вероисповеданий.
Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского
языка, проявляющий интерес к чтению.
Эстетическое воспитание
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве
людей.
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре.
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности
искусстве.
Физическоевоспитание, формирование
культуры
здоровья
и
эмоционального благополучия
Бережно относящийся к
физическому здоровью,
соблюдающий
основные
правил здорового и
безопасного для себя и
других людей
образа жизни, в
том числе в информационной среде.
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в
быту, природе, обществе.
Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия
физкультурой и спортом.
Сознающий
и
принимающий
свою половую
принадлежность,
соответствующие
ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.
Трудовое воспитание
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда
ответственное потребление.
Проявляющий интерес к разным профессиям.
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.
Экологическое воспитание
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Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей н
природу, окружающую среду.
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих
вред природе, особенно живым существам.
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.
Ценности научного познания
Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность
в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах
многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке научном
знании.
Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в
естественнонаучной и гуманитарной областях знания.
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования.
Гражданское воспитание
Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность в
поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе.
Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, российского национального исторического сознания.
Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам.
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих
гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей.
Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма терроризма, коррупции в обществе.
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе
самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности.
Патриотическое воспитание
Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его
традиции, культуру.
Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов
России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране.
Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего
народа, других народов России.
Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте,
технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и современности.
Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.
Духовно-нравственное воспитание
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Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на
духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях
нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности).
Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других
людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом
осознания последствий поступков.
Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям.
Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального
и общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий.
Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей.
Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части
духовной культуры своего народа, российского общества.
Эстетическое воспитание
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и народного творчества в искусстве.
Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства,
традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей.
Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в
современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве.
Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального
благополучия
Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том
числе в информационной среде.
Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность).
Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков
игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и
психического здоровья.
Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием.
Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным
условиям, стрессовым ситуациям.
Трудовое воспитание
Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том
числе на основе применения предметных знаний.
Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском
обществе.
Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность.
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Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории
образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей.
Экологическое воспитание
Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения,
значение экологической культуры человека, общества.
Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи
природной, технологической и социальной сред.
Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.
Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач
в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий
для окружающей среды.
Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной
направленности.
Ценности научного познания
Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений.
Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях
человека с природной и социальной средой.
Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире
(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде).
Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности.
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования.
Гражданское воспитание
Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в
поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе.
Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность за его
развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного
российского национального исторического сознания.
Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать историческую правду.
Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан.
Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным,
национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности.
Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др.
объединениях, акциях, программах).
Патриотическое воспитание
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Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной
культуре, любовь к своему народу.
Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность.
Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию
своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в
родной стране — России.
Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом,
поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной
идентичности.
Духовно-нравственное воспитание
Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре
народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального самоопределения.
Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других
людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям.
Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий
народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения
конституционных прав и свобод всех граждан.
Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей,
отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для
их достижения.
Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи,
рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности.
Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и
мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес
к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной
культуры.
Эстетическое воспитание
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и
мирового художественного наследия.
Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального
воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это
влияние.
Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве.
Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и
нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия
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Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и
безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья
других людей.
Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного поведения в информационной среде.
Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремление к
физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый
образ жизни.
Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья.
Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального,
психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного
управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к
стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям
(социальным, информационным, природным).
Трудовое воспитание
Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского
народа.
Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в
доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда.
Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные
периоды, с учётом соблюдения законодательства.
Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.
Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе.
Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в
российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества.
Экологическое воспитание
Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном
уровне, ответственность за действия в природной среде.
Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.
Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого природопользования в быту, общественном пространстве.
Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми.
Ценности научного познания
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Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом
своих интересов, способностей, достижений.
Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и
техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии
России.
Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной
информации и критики антинаучных представлений.
Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов,
осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания,
исследовательской деятельности.
2.3.3 Содержательный раздел
Уклад общеобразовательной организации
Уклад лицея удерживает ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик общеобразовательной организации и её репутацию в
окружающем образовательном пространстве, социуме.
История МАОУ «Лицей № 6 «Перспектива» началась 1 сентября 1972г., когда на пустыре посёлка «Первомайский» была торжественная линейка по поводу открытия школы №61. Школа всегда
была сильна своими традициями. Ключевые мероприятия и праздники это смотры
«Строя и песни», «Зарницы», правофланговая пионерская дружина имени Ю.А.Гагарина, гордость не только района, но и города – отряд из двадцати барабанщиков, замечательный, уникальный
отряд вожатых, в котором активно работали парни из 9-10 классов, комсомольские собрания, сбор макулатуры и металлолома, работа в трудовых отрядах старшеклассников на полях Минусинского района,
почётная служба на Посту №1у вечного огня на Красной площади г. Красноярска, работа школьного
театра юного зрителя, интернациональные и предметные недели, и, конечно КВН. С 2001 года школа
преобразована в лицей. Этому предшествовали годы непрекращающихся экспериментов по обновлению содержания образования: разрабатывались авторские программы, методики, а педагогический
процесс приобретал черты исследовательской деятельности. На конкурсе авторских инициатив Института образовательной политики «Эврика» в Москве лицей за проект «Создание школы индивидуального образования» получил статус федеральной экспериментальной площадки.
Сегодня МАОУ Лицей №6 «Перспектива» располагается в центре рабочего промышленного
района, где быстрыми темпами идет застройка и появляются новые кварталы, происходит изменение
инфраструктуры и состава семей обучающихся. Основной контингент отличается средним уровнем
мотивации на развитие и получение обучающимися качественного образования, готовностью вести
диалог по планированию и выстраиванию образовательного процесса. Количество обучающихся сохраняется и стабильно увеличивается за счѐт положительного имиджа лицея. Лицей регулярно комплектует 6-8 первых классов и 3-4 10-х классов. Родители, занимающие активную жизненную позицию,
через взаимодействие с ученическим и педагогическим коллективами и проведение совместных мероприятий, являются реальными участниками учебно-воспитательного процесса.
Лицей №6 «Перспектива» – это школа с многолетней историей, прочными традициям, поддерживаемыми педагогами, учащимися, выпускниками, родителями. Лицей расположен в относительно
благополучном месте Кировского района г. Красноярска, имеет выгодное географическое положение:
близость транспортного узла; наличие развитой инфраструктуры. Социальная инфраструктура района
представлена образовательными, социальными, молодежными и культурными учреждениями. Что
позволяет привлекать их в качестве партнеров к решению различных образовательных задач.
Методическая деятельность лицея ориентирована как на развитие и укрепление лучших собственных практик, так и на изучение и внедрение современных технологий и тенденций образования.
Основополагающая идея создания модели инженерно- технологического лицея: «Растим инженеров»
посредством интеграции урочной, внеурочной деятельности и сетевого взаимодействия как ресурса
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формирования развивающей технологичной образовательной среды, обусловлена актуальностью
стратегии долгосрочного социально-экономического развития страны, концепцией модернизации
российского образования в период поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов.
Организация процесса воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих
социальных субъектов:
- образовательного учреждения,
-семьи,
-учреждений дополнительного образования, культуры и спорта,
-традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая детско- юношеские
движения и организации.
Воспитательная система лицея реализуется в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, учреждениями дополнительного образования, а также с учреждениями
- партнерами: Первомайский центр социальной помощи семье и детям; МБУ Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района города Красноярска; кинотеатр «Мечта»; музыкальная школа №4, ДК «Кировский», ЦДТ № 3, библиотека Михалкова, библиотека Житкова, с интерактивным музеем науки «Ньютон парк». Лицей является краевой площадкой ИПК «Практики ОВЗ»
(в лицее обучаются дети разной нозологии), краевой площадкой ИПК «Читательская грамотность»,
Базовой образовательной площадкой ККИПК и ППРО по теме «Современный урок русского языка в
контексте ФГОС ООО», городской площадкой ИПК «Критериальное оценивание».
Приоритетными формами организации воспитательного процесса являются детско- взрослые
объединения в рамках деятельности структурных подразделений (Ньютошка, ФСК»), а также ученическое самоуправление «Республика «Перспектива».
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей №6 «Перспектива» города
Красноярска как комплекс, состоящий из 2 школьных и 1 дошкольного зданий, существует 4 года, что
предполагает создание единого образовательного и воспитательного пространства через:
– - сохранение лучших традиций в каждом школьном здании;
– обмен педагогическим опытом, дающим хорошие результаты;
– создание общего пространства для решения воспитательных задач.
Особенностью образовательной программы лицея является её многопрофильность, которая реализуется
в углублённом изучении точных наук. Эти базовые черты образовательной программы влияют на содержание, средства и формы воспитательной работы. Лицей работает по различным направлениям
дополнительного образования; реализуются программы внеурочной деятельности интеллектуальной
направленности.
Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах
взаимодействия педагогических работников и обучающихся:
– соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности обучающегося при нахождении в Лицее № 6
«Перспектива»;
– создание в Лицее психологически комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, в
рамках организации их конструктивного взаимодействия;
– реализация процесса воспитания главным образом через создание в Лицее детско-взрослых общностей, которые объединяют обучающихся, родителей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
– организация совместных дел (событий) обучающихся, родителей и педагогов;
– системность, целесообразность, личностно-ориентированный подход к воспитанию как условия его
эффективности.
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:
- система общелицейских дел (событий), через которые осуществляется интеграция воспитательных
усилий педагогов;
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- важной чертой каждого ключевого дела (события) педагогов и лицеистов – совместная, коллективная
разработка, планирование, проведение и анализ их результатов;
- по мере взросления ребенка увеличивалась его роль, включенность в совместные дела (от пассивного
наблюдателя до организатора);
- организация и проведение общелицейских дел (событий) основывается на межклассном, разновозрастном сотрудничестве и взаимодействии школьников;
- педагоги лицея ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков,
секций, детских объединений, клубов на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
-ключевой фигурой воспитания в Лицее является классный руководитель, реализующий по отношению
к обучающимся защитную, личностно-развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
2.3.4 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
Основные (инвариантные) модули:
Урочная деятельность
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урочной деятельности предполагает следующее:
– максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для
формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных
ценностей, российского исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для
обсуждений;
– включение учителями в рабочие программы по учебным предметам целевых ориентиров результатов
воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, занятий;
– выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности;
– привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;
– применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения
конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде,
способствует развитию критического мышления;
– побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;
– организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;
– инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности.
Внеурочная деятельность
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется по
направлениям по ФГОС, преимущественно через:
– вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им
возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные
для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально
значимых делах;
– формирование в кружках, секциях, клубах и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы
объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к
другу;
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– создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые
формы поведения;
– поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;
– поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий:
Направление
внеурочной Название
1-4
деятельности
Информационно
Цикл занятий
1,2,3,4
просветительские занятия патрио- «Разговоры
о по 1 часу
тической, нравственной и экологи- важном»
ческ. направленности
Занятия по формированию функцио- Функциональная
1(1 час)
нальной
грамотности
обучаю- грамотность
для
щихся
малышей»
Курс
«Грамотный
читатель» (смысловое
чтение)
«Говорим и пишем
правильно»
«Сложности русского
языка»
«ЕГЭ на «5»
Занятия, направленные
Курс, классный час « 1-4 (1 час)
на
удовлетворение профориента- Кем я хочу стать»
ционных интересов и потребностей
обучающихся
Курс
«Профориентация»
Курс «Мой
профессиональный
выбор»
Занятия, направленные
Проект «Юный чи- 1-4(1 час).
на удовлетворение интересов и по- татель»
требностей обучающихся
в творческом и физическом развитии, «Краски
радуги»,
помощь
в самореализа- «Вокал»
ции, раскрытии и развитии способно- Подвижные и спор- 1-4
стей и талантов
тивные игры», «Бас- (1 час)
кетбол»
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5-9

10-11

5,6,7,8,9
по 1 часу

10,11
по 1 часу

5(1 час)

7(1 час)
9(1 час)
11(1 час)

8
час)
9
час)

(1
(1

«Студия танца»

5(1 час)

«Творческая
мастерская»
Волейбольная секция

6,7
(2 часа)
8,9
(1 час)

11(1 час)

Занятия, направленные
«Медиа центр»
на удовлетворение соц.интересов и «Уроки
потребностей обучающихся,
на нравственности
педагог.сопровождение деятельности
социально ориентированных
ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученическогосамоуправления,
на организацию
совместно
с обучающимися комплекса
мероприятий
воспитательной
направленности

9 (1 час)

11(1 час)

1-4(1час)

Классное руководство
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и социализации
обучающихся, предусматривает:
– планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической направленности;
– создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе путем гуманизации межличностных отношений, формирования навыков общения обучающихся, детско-взрослого общения, основанного на принципах взаимного уважения и взаимопомощи, ответственности, коллективизма и социальной солидарности, недопустимости любых форм и видов травли, насилия, проявления жестокости;
– инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных делах,
мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;
– организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел,
позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них
значимым взрослым, задающим образцы поведения;
– формирование внутренней позиции личности обучающегося по отношению к негативным явлениям
окружающей социальной действительности, в частности, по отношению к кибербуллингу, деструктивным сетевым сообществам, употреблению различных веществ, способных нанести вред здоровью
человека; культу насилия, жестокости и агрессии; обесцениванию жизни человека и др.;
– формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства ответственности за свою
страну, причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, включая
неприятие попыток пересмотра исторических фактов, в частности, событий и итогов второй мировой
войны;
– формирование способности обучающихся реализовать свой потенциал в условиях современного
общества за счет активной жизненной и социальной позиции, использования возможностей волонтерского движения, детских общественных движений, творческих и научных сообществ.
– сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера;
– выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких правил
поведения в школе;
– изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их поведением, в
специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам;
– доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем,
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коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с
другими обучающимися класса;
– индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они
фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения;
– регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование единства
требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение конфликтов между
учителями и обучающимися;
– проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции воспитательных
влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в классных делах,
дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во
внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса;
– организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей об
успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и
иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;
– создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении вопросов
воспитания и обучения в классе, лицее;
– привлечение
родителей
(законных
представителей),
членов семей обучающихся к
организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе;
– проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п.
Основные лицейские дела
Это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть
школьников. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников,
объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает:
– общешкольные праздники, творческие мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными
праздниками, памятными датами. Например, День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися, проводимая в каминном зале при полном составе учеников и
учителей, День самоуправления (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.)) и др .Разновозрастные сборы – ежегодные
многодневные выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско- взрослая общность, характеризующаяся доверительными,
поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально- психологического комфорта, доброго юмора и общей радости («Школа актива», «Школа юных
математиков»);
– Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные,
литературные
и
т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и педагогических
работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы («День самоуправления»);
– Торжественные
ритуалы
посвящения,
связанные
с
переходом
обучающихся
на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов
в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся («День Лицеиста»,
– «Праздник букваря», «Выпускной вечер» в 4,9,11 классах);
– Церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников за активное
участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный
вклад
в
развитие
школы. Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных межличностных
отношений
между
педагогическими
работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и
уважения друг к другу (Церемония чествования одаренных обучающихся», Присвоение «Золотого» и
«Серебряного» глобуса лучшим педагогам и обучающимся по итогам года).
– Участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире; 6.Социальные
проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и
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– педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной,
экологической, патриотической, трудовой и др. направленности;
– Проводимые для жителей района и организуемые совместно с семьями обучающихся праздники,
фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями;
– Вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях (сценаристов,
постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов,
ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общелицейских дел;
– Наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основных
школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами и
другими взрослыми.
Внешкольные мероприятия
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:
– общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнёрами
школы;
– внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами
по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям;
– экскурсии, походы выходного дня (в музей, кинотеатр, драмтеатр, на предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке
мероприятия;
– литературные, экологические. туристические походы, экскурсии и т. п., организуемые педагогами, в
том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;
– социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума. Например, патриотическая
акция «Бессмертный полк» и проходит ежегодно и др.;
– участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным событиям.
Организация предметно-пространственной среды
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда лицея, при условии его грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля,
создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые
ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает совместную деятельность педагогов,
обучающихся, других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе:
− оформление внешнего вида зданий, фасадов, холлов;
− организацию и проведение церемоний вноса (выноса) государственного флага Российской Федерации;
− размещение карт России, портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей
культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества;
− изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов
традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России;
− организацию звукового пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско- патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна Российской Федерации;
− разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест гражданского почитания» лиц, мест, событий в истории России; памятника воинской славы, памятных досок;
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− оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях, содержащих новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты
об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;
− совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой лицейской символики (флаг,
эмблема, значок детского движения, элементы школьной формы и т.п.), используемой как в повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников,
торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни лицея знаковых событий;
- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в разных предметных областях, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга;
- событийное оформление интерьера лицейских помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, актового зала, окна и т.п.) к традиционным мероприятиям, значимым событиям (День знаний, Новый год,
День Победы и др.) и их периодическая переориентация, которая служит хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;
- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений влицее, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории;
- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы
на зоны активного и тихого отдыха;
− создание и поддержание в холле стеллажа свободного книгообмена, на который обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие;
- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со
школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми;
− разработку и обновление материалов (стендов, плакатов и др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе лицея, актуальных вопросах
профилактики и безопасности.
Взаимодействие с родителями (законными представителями)
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более
эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и
лицея в данном вопросе. Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся предусматривает:
– создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах представительных органов
родительского сообщества (Совета родителей общеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем совете общеобразовательной организации;
– тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по вопросам
воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания;
– родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и внеурочные занятия;
– проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых родители
могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;
– педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого родители
получают рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и
находками в деле воспитания детей;
– родительские классные интернет-сообщества, группы в соцсетях с участием педагогов, на которых
обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;
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– взаимодействие с родителями посредством школьного сайта, школьного аккаунта в соцсети:
размещается информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости
– привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и общешкольных мероприятий;
– при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приёмных
детей целевое взаимодействие с их законными представителями.
На индивидуальном уровне:
- обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;
- психолого-педагогическое сопровождение семей детей-мигрантов;
- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых
проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и
родителей.
Самоуправление
Поддержка детского самоуправления в лицее помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а
школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать
свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться в детско-взрослое самоуправление.
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в лицее предусматривает:
− организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся школы,
классов), избранных обучающимися;
− представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе
управления лицея;
− защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся;
− участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе
воспитательной деятельности в лицее.
Высший орган ученического самоуправления - общее ученическое собрание .Собрание избирает Совет обучающихся лицея.
В Совет обучающихся избираются обучающиеся, достигшие 14 лет, наиболее активные,
пользующиеся авторитетом среди учащихся. Из числа членов Совета избираются председатель,
руководители отделов знаний, труда, спорта, информации, культуры.
Классное ученическое собрание – высший орган самоуправления класса. Актив класса избирается на один год, создает свои органы, одноименные с общешкольными.
Детское самоуправление в лицее осуществляется
На уровне лицея:
– через деятельность выборного Совета обучащихся Лицея, создаваемого для учета мнения
школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;
– через работу лицейского медиа-центра (отдел информации), который занимается популяризацией
и информационной поддержкой общешкольных ключевых дел в социальных сетях;
– через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных
мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;
На уровне классов:
– через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с
работой СОШ и классных руководителей;
– через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления
работы класса;
На индивидуальном уровне:
40

– через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных
и внутриклассных дел; через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные
направления работы классе
Профилактика и безопасность
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в лицее предусматривает:
− организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в лицее эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;
− проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным
направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);
− проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов,
коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.
д.);
− разработку и реализацию индивидуальных профилактических программ, направленных на работу
как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного взаимодействия;
− вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической направленности социальных и природных рисков в лицее и в социокультурном окружении с
педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против
курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры,
группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности
дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской
безопасности, гражданской обороне и т. д.);
− организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению;
− профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания, испытания себя (походы, спорт), значимого общения,
творчества, деятельности;
− предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной
направленности, с агрессивным поведением и др.);
− профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.).
Социальное партнёрство
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает:
− участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и
календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные,
лицейские праздники, торжественные мероприятия и т. п.);
− участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных
занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности;
− проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности;
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− проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с
представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни
общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны;
− реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д.
направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего
социума, позитивное воздействие на социальное окружение.
Профориентация
(на уровнях основного общего и среднего общего образования).
Задача совместной деятельности педагога и детей по данному модулю – подготовить
школьников к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Реализация
воспитательного потенциала профориентационной работы школы предусматривает:
– проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;
– профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной деятельности;
– экскурсии на предприятия (в том числе и онлайн), в организации, дающие начальные представления о существующих профессиях и условиях работы;
– посещение (в том числе и онлайн), профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, высшего образования;
– совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых выбору
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования;
– участие в работе всероссийских профориентационных проектов;
– индивидуальное консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по
вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии;
– освоение обучающимися основ профессии в рамках курса внеурочной деятельности «Мой профессиональный выбор».
Дополнительные (вариативные) модули Детские общественные объединения
Детское объединение «Республика Перспектива» осуществляет свою деятельность на основе
Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Участниками детского объединения «Республика Перспектива» могут стать учащиеся 1-11 класса, объединенные общими интересами.
Цели:
– Создание условий для личностного роста детей;
– Защита интересов и прав детей;
– Социальная адаптация детей к условиям современного общества.
– Организация досуга школьников во внеурочное время Задачи:
– Обеспечить условия для самовыражения, раскрытия творческих, спортивных, интеллектуальных способностей детей через участие в различных конкурсах в лицее и вне его.
– Привлечь учащихся в Детское объединение «Республика Перспектива»
– Способствовать решению актуальных проблем детства через включение учащихся в создание
и реализацию детских проектов и презентацию их результатов.
– Организовать в лицее работу кружков, секций, студий, клубов по интересам, способных
удовлетворять интересы учащихся, создавая условия для самореализации личности на основе
индивидуального и дифференцированного подхода;
– Функции ДО «Республика Перспектива»
– ДО объединяет детей разного возраста с целью формирования разносторонне развитой личности и реализации творческих интересов и способностей учащихся.
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Обеспечивает самовыражение каждого члена объединения через участие в ее конкретных
делах.
– Решает вопросы расширения форм досуга учащихся лицея, обеспечивает включенность
учащихся в различные спортивные и творческие проекты
– Участвует в планировании подготовки и проведения различных лицейских мероприятий
– принимает решение о поощрении активной деятельности членов детского объединения
– Организует сотрудничество с другими общественными организациями в целях расширения
контакта детей с другими ребятами.
– Правительство состоит из пяти министерств, управляемых министрами.
1. Министерство добровольческих инициатив
Предназначено для развития добровольного движения среди учащихся, творческого подхода и активной позиции в воспитательном процессе, для поиска мероприятий во внеурочной деятельности.
2. Министерство патриотики и спорта
Предназначено для формирования у учащихся здорового образа жизни, приобщения к спорту и
физической культуре, патриотического воспитания, воспитание уважения к себе, своему здоровью и
здоровью окружающих
3. Министерство профессиональной ориентации
Предназначено для формирования профессиональной ориентации у учащихся, профессионального
самоопределения
4. Министерство культуры
Предназначено для формирования творческого потенциала учащихся, для организации культурных
вечеров, музыкальных номеров, выявления интересов, способностей и наклонностей учащихся.
5. Министерство СМИ
Предназначен для формирования творческой личности учащихся, создания печатного органа
школы, информирования учащихся о жизни школы и города.
Компетенция Совета Министров:
• Утверждение плана работы на учебный год.
• Утверждение Кодекса Законов, гимна, флага и герба “Республика Перспектива”.
• Проведение собеседования с учащимися по вопросам выполнения ими своих обязанностей в соответствии с Кодексом Законов, правилами учащихся и Уставом школы.
Во главе Совета министров стоит президент, избираемый ежегодно всеобщим голосованием
из учеников 9-11 класса.
Деятельность лицейского отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. Участником лицейского отделения РДШ может стать любой школьник старше 8
лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. Назначен
куратор по воспитанию, лицей зарегистрирован на сайте РДШ.
Воспитание в РДШ осуществляется через направления:
– Личностное развитие
– Гражданская активность
– Военно-патриотическое направление –
– Информационно-медийное направление
Основными формами деятельности членов РДШ являются:
- участие в днях единых действий (ДЕД) и в совместных социально значимых мероприятиях;
- коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;
- информационно-просветительские мероприятия;
- разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся и др.
Кроме того, воспитание в первичном отделении РДШ как детском общественном объединении осуществляется через:
– утверждение и последовательную реализацию демократических процедур, дающих ребенку
возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;
– круглогодичную организацию в рамках мероприятий и проектов РДШ общественно полезных
дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности,
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направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как ответственность, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и
слышать других;
– торжественную церемонию вступления в Российское движение школьников, которая способствует пропаганде движения, формированию у участников патриотизма и уважения к традициям;
– поддержку и развитие в первичном отделении РДШ традиций и ритуалов Организации, формирующих у ребенка чувство общности с другими ее членами, чувство причастности к тому, что происходит в стране (реализуется посредством символики РДШ, проведения торжественной церемонии
вступления в члены Организации, создания и поддержки интернет- странички детского объединения
в соцсетях, организации деятельности пресс-центра РДШ.
– Спортивно-оздоровительный клуб (СОК) – структурное подразделение, включающее учителей,
родителей и учащихся. Основными функциями школьного спортивного клуба являются:
– обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно-спортивных мероприятий
с учащимися;
– организация постоянно действующих спортивных секций;
– проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч между классами и
другими школами;
– проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта.
В лицее организован Медиа центр (ЛицТВ). Цель ЛицТВ – развитие коммуникативной
культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой
самореализации учащихся. Основа деятельности медиа в лицее – творческая самоорганизация ребенка через свободный выбор им форм деятельности редакционного коллектива на принципах
взаимного уважения, коллективного и личного интереса.
Содержанием деятельности педагога, курирующего школьные медиа, является организация
сотрудничества с детьми и детей друг с другом внутри творческого объединения, выстраивание
отношений доверия, взаимопомощи, взаимодействия в реальном общественно-значимом деле, позволяющих: а) взрослому - реализовать свой личностный потенциал (передать детям социальный,
профессиональный, творческий опыт); б) ребенку - обрести уверенность в своих силах, проявить
творческое «Я», получить поддержку взрослого, что позитивно влияет на развитие его личности и
формирование мировоззрения.
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и
формдеятельности:
– Интернет-группа - разновозрастное сообщество учащихся и педагогов, поддерживающее группу в
социальных сетях с целью освещения деятельности лицея в информационном пространстве, привлечения внимания общественности и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой
детьми, учителями и родителями могут открыто обсуждаться значимые для лицея вопросы;
– Видеостудия, которая освещает интересные, важные и значимые события лицея , создает ролики,
видеосюжеты к праздникам, конкурсам с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое
просвещение аудитории
2.3.5 Организационный раздел
Кадровое обеспечение
Для кадрового потенциала лицея характерна стабильность состава. Все педагоги — специалисты с большим опытом педагогической деятельности. Профессионализм педагогических и
управленческих кадров имеет решающую роль в достижении главного результата – качественного и
результативного воспитания.
В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогов в сфере воспитания, организацию научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у
самих педагогов интересов.
Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через:
-курсы повышения квалификации;
- регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практических конференциях;
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- изучение научно-методической литературы;
- знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. Ведется работа лицейского методического объединения классных руководителей.
Нормативно-методическое обеспечение
Лицейские нормативно-правовые
акты по
вопросам
воспитательной
деятельности расположены на сайте: https://liceum6.ru/article.asp?id_text=346
Устав Лицея
Локальные акты:
– Положение о Совете обучающихся
– Положение о методическом объединении классных руководителей
– Положение о содействии деятельности общественных объединений обучающихся, родителей
(законных представителей несовершеннолетних обучающихся), осуществляемой в ОО и незапрещенной законодательством РФ
– Положение о Совете родителей
– Положение о внеурочной деятельности
– Положение о спортивном клубе
– Положение о лучшем классе
– Положение о классном руководстве
– Положение об ученическом самоуправлении
– Положение о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся
– Положение о правилах поведения обучающихся
– Положение о работе с одаренными детьми
– Положение о порядке посещения обучающимися мероприятий, не предусмотренных учебным
планом
– Положение по использованию и включению в процесс обучения и воспитания государственных
символов РФ»
– Положение о первичном отделении РДШ
– Положение о лицейской форме
Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными
потребностями
Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями
являются:
− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной
социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;
− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех
участников образовательных отношений;
− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и возможностей каждого обучающегося;
− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению
уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности.
При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями необходимо ориентироваться на:
– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием
адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания;
– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми
образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных
средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;
– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с
особыми образовательными потребностями.
Система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной
позиции обучающихся
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Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности
обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную
жизненную позицию, инициативность; максимально вовлекать их в совместную деятельность в
воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения в области творческой, интеллектуальной, общественной и спортивной деятельности.
Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешностиобучающихся строится на принципах:
- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении через
сайт школы, социальные сети) проведение награждений на еженедельной общешкольной линейке);
- соответствия процедур награждения укладу жизни лицея, специфической символике, выработанной и существующей в укладе лицея (вручение благодарностей, грамот, дипломов, поощрительных подарков производится в торжественной обстановке, на праздничных мероприятиях, возможно в присутствии родительской общественности, педагогов-наставников награждаемых);
- прозрачности правил поощрения, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);
- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных
наград, и коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и коллективную
активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не получившими ее);
- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных
представителей;
- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить
стимулирующее действие системы поощрения).
В лицее применяются следующие формы поощрения:
- похвальный лист «За отличные успехи в учении»;
- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»;
- знак отличия «Золотой глобус» и «Серебряный глобус» - за особый вклад в развитие лицея;
- Диплом «Лучшему классу года»;
- награждение благодарностями за активное участие в мероприятиях и др. акциях;
- награждение грамотами за победу или призовое место с указанием уровня достижений обучающихся в конкурсах рисунков, плакатов, исследовательских работ, проектов, спортивных соревнованиях и т.п.
- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными письмами
за хорошее воспитание детей и оказанную поддержку в проведении школьных дел.
Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в том числе из
родительского сообщества), их статус, акции, деятельность соответствуют укладу лицея , цели, задачам, традициям воспитания, могут согласовываться с представителями родительского сообщества
во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в лицее.
Всеми обучающимися школы ведется портфолио. Обучающиеся собирают (накапливают)
артефакты, фиксирующие и символизирующие их достижения, личностные или достижения в
группе, участие в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ, участвовавших в конкурсах и т.д.).
Анализ воспитательного процесса
Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в соответствии с
планируемыми результатами воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях
начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленных соответствующими ФГОС.
Основным методом анализа воспитательного процесса в 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 включается в календарный план воспитательной работы.
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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 общеобразовательной
организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;
− развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов
для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного
подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами);
− распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует
на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного социального
воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными
институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития.
Анализ организуемой в лицее воспитательной работы осуществляется по выбранным самим
лицеем, направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и
последующего их решения.
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 и психологом с последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете.
Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось
решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему;
какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу.
2.
Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями
с привлечением психолога, актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета
обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений
классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах,
связанных с качеством:
− реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;
− деятельности классных руководителей и их классов;
− проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;
− организуемой внеурочной деятельности обучающихся;
− внешкольных мероприятий;
− создания и поддержки предметно-пространственной среды;
− взаимодействия с родительским сообществом;
− деятельности ученического самоуправления;
47

− деятельности по профилактике и безопасности;
− реализации потенциала социального партнёрства;
− деятельности по профориентации обучающихся
− дополнительного образования
− деятельности детских общественных объединений
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит
работать педагогическому коллективу.
Поможет провести анализ состояния совместной деятельности детей и взрослых анкета. (Приложение 2). Ее структура повторяет структуру программы воспитания с ее 13 модулями. Тем, кто будет
ее заполнять, предлагается оценить качество организуемой в школе совместной деятельности детей
и взрослых. Заполнить анкету в конце учебного года могут директор, заместители директора, несколько педагогов, включенных в воспитательную работу, несколько родителей несколько старшеклассников. Их субъективная оценка поможет обнаружить ошибки, исправить их, видеть перспективы и стремиться к ним.
Итогом самоанализа организуемой в лицее воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и
утверждаются педагогическим советом.
Календарный план воспитательной работы школы на 2022-2023 уч. г.на сайте ОУ в
разделе «Воспитательная работа»)
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
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 Организацией или в которых Организация принимает участие в учебном году или периоде обучения;
– характеристику условий реализации программы начального общего образования в соответствии с
требованиями ФГОС.
3.1. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Начальное общее образование в период действия плана реализуется по модели 4-х летней
начальной школы. Обучение организовано по образовательной программе «Перспектива», для
осуществления вариативности содержания образования преподавание осуществляется и по системе
развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова.
Учебный план фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на
их освоение по классам и учебным предметам.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80 %, а
объём части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого
образовательной организацией, — 20 % от общего объёма. Объём обязательной части программы
начального общего образования, реализуемой в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными действующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами.
Организация образовательного процесса при обучении на дому и по адаптированным программам регламентируется индивидуальным учебным планом. Индивидуальный учебный план для
48

обучающегося на дому на основе данного учебного плана утверждается приказом директора МАОУ
Лицей № 6 «Перспектива».
Продолжительность учебного года – в 1-ых классах – 33 недели, во 2-4 классах - 34 недели.
Учебные периоды в 1-4 классах – четверти. Режим работы -пятидневная неделя для обучающихся
(1-4 классов) в первую смену.
Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной части или
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
в соответствии с порядком, установленным образовательной организацией. При разработке порядка
образовательной организации следует придерживаться рекомендаций Минпросвещения России и
Рособрнадзора по основным подходам к формированию графика оценочных процедур.
За результат промежуточной аттестации в 1 классах принимается качественная оценка по
каждой учебной программе: освоил(а) / не освоил(а).
Промежуточная аттестация обучающихся во 2-4 классах по всем учебным предметам (кроме
русского языка, математики) проводится в форме накопительной оценки за год, которая складывается из отметок за учебные четверти.
За результат промежуточной аттестации в 4 классах по учебному предмету ОРКСЭ принимается зачёт, н/зачёт.
Промежуточная аттестация во 2-4 классах по русскому языку проводится в форме диктанта,
по математике – в форме контрольной работы.
Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы .
В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области, учебные
предметы (учебные модули):
Предметные области
Учебные предметы учебные модули
Русский язык и литературное чтение

Русский язык,
Литературное чтение

Родной язык и литературное
чтение на родном языке

Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации,
Литературное чтение на родном языке

Иностранный язык

Иностранный язык

Математика и информатика

Математика

Обществознание и естествознание «окружающий мир»
Основы религиозных культур и
светской этики

Окружающий мир

Искусство

Основы религиозных культур и светской этики:
учебный модуль: «Основы православной культуры»; учебный
модуль: «Основы иудейской культуры»; учебный модуль:
«Основы буддийской культуры»; учебный модуль: «Основы
исламской культуры»; учебный модуль: «Основы религиозных культур народов России»; учебный модуль: «Основы
светской этики»
Изобразительное искусство,
Музыка

Технология

Технология

Физическая культура

Физическая культура

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объём
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максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать действующим санитарным
правилам и нормативам.
Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов
освоения программы начального общего образования с учётом обязательных для изучения учебных
предметов.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.
Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения
программы начального общего образования с учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования,
посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных практик и иные формы).
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся
Учебный план для 1-го класса взят из ПОП НОО Вариант 2, где обучение ведётся на русском
или родном языке, но наряду с ним изучается один из языков народов России (5-дневная учебная
неделя.)
Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели.
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч и более
3190 ч в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке
при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен
превышать продолжительности выполнения 1 час — для 1 класса, 1,5 часа — для 2 и 3 классов, 2
часа — для 4 класса. Образовательной организацией осуществляется координация и контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с требованиями
санитарных правил.
Продолжительность урока составляет:
в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май);
во 2—4 классах — 40—45 мин (по решению образовательной организации).
ВАРИАНТ 2

Учебный план начального общего образования
(5-дневная учебная неделя с изучением родного языка или обучением на родном языке) *

Предметные области

Учебные предметы
классы

Количество часов в неделю

Всего

I

II

III

IV

Русский язык

5

5

5

5

20

Литературное чтение

3

3

3

3

12

Родной язык и (или)
государственный язык
республики Российской
Федерации

2

2

2

1

7

Обязательная часть
Русский язык и литературное
чтение
Родной язык и литературное
чтение на родном языке
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Учебный план начального общего образования
(5-дневная учебная неделя с изучением родного языка или обучением на родном языке) *

Предметные области

Учебные предметы
классы

Количество часов в неделю
I

II

III

IV

Всего

Литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык

Иностранный язык

–

2

2

2

6

Математика и информатика

Математика

4

4

4

4

16

Обществознание и естествознание (Окружающий мир)

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы религиозных культур
и светской этики

Основы религиозных
культур и светской этики

–

–

–

1

1

Искусство

Изобразительное искусство

1

1

1

1

4

Музыка

1

1

1

1

4

Технология

Технология

1

1

1

1

4

Физическая культура

Физическая культура

2

2

2

2

8

Итого

21

23

23

23

90

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

0

0

0

0

0

Учебные недели

33

34

34

34

135

Всего часов

693

782

782

782

3039

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной
неделе

21

23

23

23

90

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная действующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами

21

23

23

23

90

(Учебный план для каждой параллели начальной школы смотреть на сайте ОУ в разделе
«Локальные акты»)
3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении начального
общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее — каникулы):
– даты начала и окончания учебного года;
– продолжительность учебного года;
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– сроки и продолжительность каникул;
– сроки проведения промежуточной аттестации.
Календарный учебный график разрабатывается Лицеем в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, и мнения участников образовательных отношений
1.Организация учебного процесса
– Учебный год начинается 1 сентября.
– Продолжительность учебной недели: пятидневная учебная неделя в 1- 4 - х классах;
– Учебный год определяется периодами: учебные четверти для обучающихся 1-4-ых классов
– Сменность: обучение в одну смену
–
Продолжительность урока: 45 минут. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в
течение дня составляет: для обучающихся 1-х классов - 4 урока, для обучающихся 2 - 4 классов - не
более 5 уроков
– Обучение в 1 классах осуществляется с соблюдением следующих требований: учебные занятия
проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену, обучение в первом полугодии: в сентябре,
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут
каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый, в середине учебного дня организуется
динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут, предоставляются дополнительные
недельные каникулы в середине третьей четверти.
– Занятия начинаются в 8.00.
– Продолжительность учебного года (в неделях, с учетом всех календарных дней) составляет:
– в 1-ых классах - 33 недели;
– во 2-4 -ых– 34 недели;
Последний учебный день в 1 классах -27 мая, во 2-4 классах – 30 мая
Сроки проведения промежуточной аттестации: 25.04-20. 05. Повторно промежуточная аттестация проводится: 2-3 неделя сентября нового учебного года.
Внеурочная деятельность обучающихся 1-4 классов проводится с понедельника по пятницу,
согласно расписанию внеурочной деятельности, плану воспитательных мероприятий, расписанию
работы объединений дополнительного образования. Перерыв между урочной и внеурочной деятельности составляет не менее 30 минут.
(План – сетку смотреть на сайте ОУ в разделе «Локальные акты»)
3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Пояснительная записка
План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования (до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учётом образовательных потребностей и интересов
обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
возможностей образовательной организации.
План внеурочной деятельности МАОУ «Лицей № 6 «Перспектива» для 1–х классов на
2022-2023 учебный год составлен в соответствии с обновленным Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования, основной образовательной программой начального общего образования МАОУ «Лицей № 6 «Перспектива» и с соблюдением
требований нормативно – правовых документов:
- ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от
30.04.2021 г.).
- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
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организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано
в Минюсте России 18.12.2020 № 61573);
- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 №03-871 «Об организации занятий «Разговоры о
важном»;
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, направленная на достижение
планируемых результатов (предметных, метапредметных, личностных) освоения основной образовательной программы начального общего образования, осуществляемая в формах, отличных от
урочной.
План внеурочной деятельности общеобразовательного учреждения является обязательной
частью организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие программы
внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного раздела основной образовательной программы начального общего образования.
Целью плана внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения
ожидаемых результатов учащихся 1 классов общеобразовательного учреждения в соответствии с
основной образовательной программой начального общего образования, социальное, творческое,
интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие учащихся,
создание условий для их самореализации и 3 осуществление педагогической поддержки в преодолении ими трудностей в обучении, социализации.
Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная
направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания общеобразовательного учреждения. Направления и виды внеурочной деятельности определены в соответствии обновленным
ФГОС НОО. Внеурочная деятельность организована по направлениям:
1. Направления, рекомендуемые для всех учащихся:
- информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической
направленности «Разговоры о важном»;
- занятия по формированию функциональной грамотности учащихся;
- занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей
учащихся.
2. Направления вариативной части:
- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей
учащихся;
- занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей учащихся в творческом и
физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов;
- занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей учащихся, на
педагогическое сопровождение деятельности социально-ориентированных ученических сообществ,
детских общественных объединений, органов ученического самоуправления, на организацию совместно с учащимися комплекса мероприятий воспитательной направленности.
Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность учащихся,
сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав учащихся, проектную и исследовательскую
деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и прочее.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учѐтом
пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся.
Внеурочная деятельность организована в режиме шестидневной рабочей недели. Продолжительность занятия составляет 40 минут.
Максимальный объѐм нагрузки учащихся соответствует максимально допустимому количеству
часов внеурочной деятельности для класса не более 10 часов. Содержание занятий внеурочной деятельности: 1 классы
Направления, рекомендуемые для всех учащихся.
Направление «Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» представлено программой «Разговоры о важном».
Основная цель: развитие ценностного отношения учащихся к своей Родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре.
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Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника,
необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе
Направление «Занятия по формированию функциональной грамотности учащихся» представлено
программой «Читаем, считаем, наблюдаем».54
Основная цель: развитие способностей учащихся применять приобретенные знания, умения и
навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности (обеспечение связи обучения с
жизнью).
Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности школьников: читательской, математической, естественно-научной, финансовой компетенции.
Направление «Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей учащихся» представлено программой «Функциональная грамотность для малышей» ,
«Классные часы на тему « Кем я хочу стать».
Основная цель: развитие ценностного отношения учащихся к труду, как основному способу
достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни.
Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору направления
продолжения своего образования и будущей профессии, осознание важности получаемых в школе
знаний для дальнейшей профессиональной и вне профессиональной деятельности.
Направления вариативной части.
Направление «Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных
потребностей учащихся» представлено программой проекта «Юный читатель», «Решаем, играя»,
«Шахматы в лицее
Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие учащихся, удовлетворение их
особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и интересов.
Основная задача: формирование ценностного отношения учащихся к знаниям, как залогу их
собственного будущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству общества, сохраняющему
национальную самобытность народов России.
Направление «Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей учащихся в
творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей
и талантов» представлено программами «Спортивные и подвижные игры» и «Шахматы в лицее»,
«Баскетбол для девочек», «Вокал», «Краски радуги».
Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей учащихся в физическом развитии,
помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов, оздоровительных потребностей и интересов.
Основная задача: физическое развитие учащихся, привитие им любви к спорту, побуждение к
здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.
Направление «Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей
учащихся, на педагогическое сопровождение деятельности социальноориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического самоуправления, на
организацию совместно с учащимися комплекса мероприятий воспитательной направленности»
представлено программой «Юный пешеход», участие в социальных акциях и мероприятиях.
Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека социальных умений - заботиться о других, организовывать свою собственную деятельность, лидировать и подчиняться,
брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать
другие точки зрения.
Основная задача: обеспечение психологического благополучия учащихся в образовательном
пространстве школы, создание условий для развития ответственности за формирование макро- и
микро- коммуникаций, складывающихся в общеобразовательном учреждении, понимание зон личного влияния на уклад школьной жизни.
Реализация плана внеурочной деятельности осуществляется через работу кружков
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Направления

Названия

Формы
организации

Количество часов в неделю
1
а

1
б

1
в

1
г

1

1е

1и

д

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся
Информацион«РазгоЧас
но-просветительские за- воры
о щения
нятия
патриотической, важном»
нравственной и экологической
направленности
«Разговоры о важном»

об-

1

1

1

1

1

1

1

Занятия по формирова«ФункСогласно
нию
функциональной циональная плану програмотности обучающихся грамотграммы
ность для Воспитания
малышей» лицея

1

1

1

1

1

1

1

Занятия, направленные
Классные
на удовлетворение про- часы на тефориентационных инте- му « Кем я
ресов и потребностей хочу стать»
обучающихся

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Согласно
плану программы
Воспитания
лицея

Вариативная часть
Занятия, связанные с
Проект
Библиореализацией особых ин- «Юный чи- течный час
теллектуальных и социо- татель»
культурных потребностей
«Решаем,
Занятия
обучающихся
играя»
Шахматы в
лицее

Кружок

Занятия, направленные
на удовлетворение интересов и потребностей
обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и
развитии способностей и
талантов

«Краски
радуги»,
«Вокал»

Занятия, направленные
на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся,
на педагогическое сопровождение
деятельности
социально
ориентированных ученических сообществ, детских общественных
объединений,
органов ученического са-

Участие в
Объедисоциальных
нение
акциях, ученических сообществах,

1

1

1

1

1

1

1

«Уроки
нравственности»

1

1

1

1

1

1

1

«Подвижные и
спортивные
игры»,
«Баскетбо»

ИЗОстудия,
кружок
Секции

Классные
часы
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моуправления, на организацию совместно с обучающимися
комплекса
мероприятий
воспитательной направленности
Итого за неделю

10

10

10

10

10

Итого за учебный год

330

330

330

330

330 330 330

Итого за уровень образования

10

10

1320
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Пояснительная записка
Календарный план воспитательной работы составлен на текущий учебный год. В нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному учебному году и
уровню образования.
Календарный план разработан в соответствии с модулями рабочей программы воспитания: как
инвариантными, так и вариативными — выбранными Лицеем. При этом в разделах плана, в которых
отражается индивидуальная работа сразу нескольких педагогических работников («Классное руководство», «Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности»).
Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана основывается на
принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, проведение и анализ.
Назначены ответственные за организацию дел, событий, мероприятий календарного плана,
назначаются в каждой образовательной организации в соответствии с имеющимися в её штате
единицами. Ими являются: заместитель директора по воспитательной работе, педагог-организатор,
социальный педагог, классный руководитель, педагог дополнительного образования, классный руководитель. Также привлечены к организации родители (законных представителей), социальные
партнёры образователь
Календарный план воспитательной работы лицея включает в себя мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными органами исполнительной власти, осуществляющими
государственное управление в сфере образования, в том числе из Календаря образовательных
событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации,
памятным датам и событиям российской истории и культуры, а также перечня всероссийских
мероприятий, реализуемых детскими и молодёжными общественными объединениями.
Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с происходящими в
работе образовательной организации изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и
т.п.
(Календарный план воспитательной работы МАОУ Лицей № 6 «Перспектива»
смотреть на сайте ОУ в разделе «Воспитательная работа»)
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3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Для успешной реализации ООП НОО в лицее имеются необходимые кадровые, психолого-педагогические, финансово – экономические, информационно-методические, материально-технические, учебно-методические условия.
Описание системы условий реализации основной образовательной программы образовательного учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной
аналитико - обобщающей и прогностической работы, включающей:
– анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной образовательной программы начального общего образования;
– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной
образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса;
– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для
приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;
– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных
этапов разработанного графика (дорожной карты).
Программа направлена на создание условий:
– соответствующих требованиям Стандарта;
– гарантирующих сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся;
– обеспечивающих реализацию основной образовательной программы образовательного учреждения и достижение планируемых результатов её освоения;
– учитывающих особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы участников образовательных отношений;
– предоставляющих возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума.
Результатом выполнения требований к условиям реализации программы начального общего
образования является создание комфортной развивающей среды по отношению к обучающимся и
педагогическим работникам:
– обеспечивающей получение качественного начального образования, его доступность, открытость
и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества,
воспитание обучающихся;
– гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и социального благополучия обучающихся.
3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего образования
Начальная школа лицея № 6 «Перспектива» укомплектована кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности, способными к инновационной профессиональной деятельности.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также
прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования»).
Реализацию ООП НОО осуществляет коллектив специалистов, выполняющих следующие функции:
№/п

Специалисты

Функции

Количество
специалистов
в
начальной
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школе
1

Директор лицея

2

Заместитель директора Координирует работу преподавателей, разрапо УВР в начальной ботку учебно-методической и иной докуменшколе
тации.
Обеспечивает совершенствование методов организации образовательного процесса.
Осуществляет контроль за качеством образовательного процесса
Учитель
Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует формированию общей
культуры личности, социализации, осознанного
выбора и освоения образовательных программ
Психолог
Осуществляет профессиональную деятельность,
направленную на сохранение психического,
соматического и социального благополучия
обучающихся

44

5

Учитель-логопед
Учитель - дефектолог

2
1

6

Библиотекарь

Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию отклонений в развитии у
на обучающихся. Проводит групповые и индивидуальные занятия по исправлению отклонений в развитии, восстановлению нарушенных
функций.
Работает в тесном контакте с учителями, посещает занятия и уроки.
Участвует в реализации основной образовательной программы начального образования.
Организует работу по ее учебно-методическому
и информационному сопровождению, направленную на обеспечение широкого, постоянного
и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, на приобретение новых навыков
в
использовании
библиотечно-информационных ресурсов.

7

Педагог дополнитель- Осуществляет дополнительное образование
ного образования
обучающихся в соответствии со ООП НОО лицея, развивает их разнообразную творческую
деятельность
Воспитатель ГПД
Отвечает за организацию условий, при которых ребенок может освоить внеучебное пространство как пространство взаимоотношений и
взаимодействия между людьми
Медицинский персонал Обеспечивает первую медицинскую помощь
и диагностику, функционирование автоматизированной информационной системы мониторинга здоровья на обучающихся и выработку
рекомендаций по сохранению и укреплению
здоровья, организует диспансеризацию и вакцинацию школьников

1

3

4

8

9

Обеспечивает системную
образовательную и административнохозяйственную работу

1

1

1

1

20 (из числа учителей)

2
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10

Информационно-технологический
персонал

Обеспечивает функционирование информационной структуры (включая ремонт техники,
системное администрирование, организацию
выставок, поддержание сайта школы и пр.)

1

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП начального общего образования:
– обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения программы
(уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.);
– формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку учебных целей,
создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждает и
поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения учебных
целей; организует усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет
функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам);
– создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учениками
ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их собственных замыслов);
– поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает презентацию и
социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую
периодическую печать и т. п.;
– создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к общественно значимым делам.
На начало учебного года:
– обеспеченность профессиональными кадрами в начальной школе – 100 %
– имеют профессиональное образование 100 % учителей начальных классов
– удельный вес учителей с квалификационными категориями составляет 100%
Всего
Высшее педа- Среднее
спе- Высшая
и Отличники
Заслуженный
педагогогическое об- циальное обра- первая кате- образования учитель
гов
разование
зование
гория
45чел
87%
13%
70%
2 чел
3 чел
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового
потенциала Лицея является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и
задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.
Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников образовательной
организации, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы
начального общего образования, характеризуется долей работников, повышающих квалификацию
не реже 1 раза в 3 года.
Повышение квалификации педагогов Лицея осуществляется по перспективному плану-графику
на постоянной основе через такие формы, как курсовая система обучения педагогов, участие в
окружных конференциях, участие в текущих обучающих семинарах по отдельным направлениям
ООП, дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание методических материалов для педагогов.
Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её разработки и
реализации, характеризуется также результатами аттестации — квалификационными категориями.
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учётом желания педагогических
работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагоги60

ческих работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией.
Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников
Критерии оценки
Содержание критерия
Достижение
обуГотовность и способность обучаючающимися
лич- щихся к саморазвитию, сформироностных результатов
ванность мотивации к обучению и
познанию, ценностно смысловые
установки обучающихся, отражающие
их индивидуально личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность
основ гражданской идентичности
Достижение
обуОсвоенные обучающимися универчающимися
мета- сальные учебные действия (познавапредметных резуль- тельные, регулятивные и коммуникататов
тивные), обеспечивающие овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и
межпредметными понятиями
Достижение
обуОсвоенный обучающимися в ходе
чающимися
пред- изучения учебного предмета опыт
метных результатов
специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира
Уровень
професВостребованность услуг учителя (в
сионализма учителя, том числе внеурочных) учениками и
уровень его профес- родителями; использование учителями
сиональной культуры современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровье
сберегающих; участие в методической
и научной работе, распространение
передового педагогического опыта;
повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по
формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их
проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса.

Показатели/индикаторы
-100% обучающихся, соответствующих содержанию критерия.
-Сформированность
личностных качеств. Количество
обучающихся, участвующих во
внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном
самоуправлении.
-100% обучающихся, справляющихся с заданиями на основе
применения
универсальных
учебных действий в условиях
уровневой дифференциации
-100% обучающихся, овладевших материалом учебных
предметов в условиях уровневой
дифференциации

-Результаты маркетинговых
исследований.
-Наличие авторских программ,
методических разработок, печатных работ.
-Выступления на мероприятиях школьного, окружного, городского и т.д. уровня.
-Участие в работе творческой
мастерской
педагогического
профессионализма.
-Участие в профессиональных
конкурсах.

Ожидаемый результат повышения квалификации –профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС НОО:
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– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования;
– принятие идеологии Стандарта общего образования;
– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
– овладение учебно-методическими и информационно - методическими ресурсами, необходимыми
для успешного решения задач Стандарта.
Методическая работа.
Одним из условий готовности образовательного учреждения к внедрению Стандарта начального общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта.
Условиями эффективности методической работы являются: четкость и определенность целей;
соответствие содержания, форм и методов методической работы целям ее организации; целостность
подходов к решению проблемы , учет современных достижений педагогической науки и передового
педагогического опыта; практическая направленность методической работы и использование активных форм обучения педагогических кадров.
Методическая тема кафедры: Системно-деятельностный подход в обучении при реализации
ФГОС в начальной школе
Цель: повышение профессиональной компетенции педагогов, способных обеспечить качественное образование через внедрение современных технологий обучения.
Деятельность кафедры осуществляется по направлениям:
– Аналитическая
– Информационная
– Организационно-методическая
Аналитическая деятельность позволяет выявить сильные и слабые стороны в работе педагога, методы и приемы, которые использует в учебном процессе, определить задачи педагогического
воздействия, выбрать оптимальный вариант по совершенствованию профессионального уровня
учителя.
Аналитическая деятельность осуществляется через собеседования с педагогами, тематические
срезы по предметам, анализ урока.
Информационная деятельность направлена на ознакомление педагогов с нормативными документами, с инновациями в образовании, с новинками педагогической, методической литературы,
на организацию и проведение фестивалей, конкурсов, проведение семинаров (информационных,
разработческих, проектировочных)
Организационно – методическая деятельность направлена на методическое сопровождение
учителя и оказание ему практической помощи в организации образовательного процесса через работу НОК (научно образовательного комплекса), модульные, творческие группы, мастер-классы,
открытые уроки, тематические недели.
Приоритетным направлением методической работы является повышение качества современного урока, который анализируется в соответствии с требованиями ФГОС
Исследовательская работа учителей начальной школы.
• Участие в лицейских конференциях
• Участие в семинарах лицея, района, города
• Проведение совместных семинаров с педагогами района, города.
Наставничество (работа с молодыми специалистами)
• Тематические консультации по разработке современного урока
• Взаимопосещение уроков
• Посещение урока методистом кафедры и совместный анализ посещенных уроков
• Рекомендации аналитиков
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3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования
Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, обеспечивают
исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации основной
образовательной программы начального общего образования, в частности:
1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности
при реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего образования;
2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям образовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая
особенности адаптации к социальной среде;
3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности работников образовательной организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся;
4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения,
агрессии и повышенной тревожности.
В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации программы начального общего образования осуществляется квалифицированными специалистами:
педагогом-психологом;
учителем-логопедом;
учителем-дефектологом;
тьюторами;
социальным педагогом.
В процессе реализации основной образовательной программы начального общего образования
образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий,
обеспечивающих:
– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников образовательных отношений;
– сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся;
– поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;
– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
– дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся;
– мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение одарённых детей;
– создание условий для последующего профессионального самоопределения;
– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
– поддержка детских объединений, ученического самоуправления;
– формирование психологической культуры поведения в информационной среде;
– развитие психологической культуры в области использования ИКТ.
В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное
психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том
числе:
– обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования,
развитии и социальной адаптации;
– обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых;
– обучающихся с ОВЗ;
– педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации,
обеспечивающих реализацию программы начального общего образования;
– родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне.
В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы психолого-педагогического сопровождения, как:
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диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может
проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования и в конце каждого
учебного года:
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критерии диаИнструментарий
гностики
1-й класс
Стартовая диагностика (1 этап)
Проведение
пси- готовность к обучению в школе
холого-педагогической
диагностики, направленной на определение школьной готовности ребенка, не
прошедшего диагностику
в ДОУ.
личностные
осо- Методика «Лесенка» (В.Г.Щур)
бенности,
«Что мне нравится в школе?» - проективный рисунок
самооценка
(Н.Г.Лусканова)
мотивация учения
регулятивные осо- Методика «Палочки и черточки» (У.В. Ульенкова)
бенности поведения,
саморегуляция
коммуникативные
Метод наблюдения
особенности
уровень адаптации Диагностика адаптации обучающихся к обучению в
к обучению в школе школе
Повторная диагностика динамики развития(2 этап)
личностные
осо- Методика «Лесенка» (В.Г.Щур)
бенности,
«Что мне нравится в школе?» - опросник (Н.Г
самооценка
.Лусканова)
мотивация учения
(«группа риска», дезадаптированных)
регулятивные осо- «Палочки и черточки» (У.В. Ульенкова)
бенности поведения,
Восьмицветный тест М. Люшера (модификация
саморегуляВольнефера)
ция(«группа риска»)
эмоциональное и
функциональное состояние обучающихся
(всех)
коммуникативные
Метод наблюдения
особенности

Сроки

Отчетная документация

сентябрь

Протоколы испытаний: (персонифицированные
данные) - хранятся у психолога.

сентябрь

Протоколы испытаний: самооценка, саморегуляция и мотивация (персонифицированные данные),
уровня адаптации - хранятся у психолога.
Аналитические справки по результатам диагностики (в обобщенном виде) предоставляются руководителю.
Результаты испытаний: мотивация учения и саморегуляция (персонифицированные данные), самооценка (неперсонифицированные данные)- передаются в папку учителя.

октябрь

март – апрель

Протоколы испытаний: самооценка, мотивация и
эмоциональное состояние – (персонифицированные
данные) хранятся у психолога.
Аналитические справки по результатам диагностики (в обобщенном виде) предоставляются руководителю.
Результаты испытаний: мотивация учения, саморегуляция(персонифицированные данные); состояние и самооценка
(неперсонифицированные) - передаются в папку
учителя.
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2-й класс
Диагностика
ди- Методики соответствующие актуальному возрасту
намики интеллекту- ребенка
ального развития у
обучающихся с ОВЗ и
нормотипичных обучающихся (по запросу)
3-й класс - Промежуточная диагностика
4-й класс - Итоговая диагностика
Личностные осо- Методика
исследования
самооценки
Дембенности
бо-Рубинштейн (модификация А.М. Прихожан)
Самооценка
«Что мне нравится в школе?» - опросник (Н.Г. Лусканова)
Мотивация учения
Восьмицветный тест М. Люшера (модификация
Вольнефера)
Эмоциональное и
функциональное состояние обучающихся
Познавательные
Методика «Исследование словесно-логического
способности
мышления
младших
школьников»
Развитие
словес- (Э.Ф.Замбацявичене)
но-логического
мышления

февраль

Протоколы испытаний (персонифицированные
данные)- хранятся у психолога.

3 - 4-й классы

Коммуникативные особенности
Готовность к переходу в среднюю
школу

3-й класс - 2-я четверть;
4-й класс - 4-я четверть

Протоколы испытаний: самооценка, мотивация,
эмоциональное состояние, познавательные особенности, социометрия (персонифицированные данные) - хранятся у психолога.
Аналитические справки по результатам диагностики (в обобщенном виде) предоставляются руководителю.
Результаты испытаний:
мотивация учения, познавательные особенности
(персонифицированные данные); самооценка, эмоциональное состояние, результаты социометрии
(неперсонифицированные) передаются в папку
учителя.

Метод наблюдения
Социометрия
ГИТ
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Консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации
Консультации
1.
Индивидуальные консультации по проблемам
адаптации
2.

3.

4.
5.

6.

Групповые консультации для ШМО начальной
школы «Проблемы внедрения ФГОС и пути их решения»
Индивидуальные консультации для учителей по
результатам индивидуальной психологической диагностики обучающихся. Оформление индивидуальных карт развития обучающихся
Индивидуальные консультации для родителей по
вопросам воспитания и развития (по запросам)
Консультирование педагогов по результатам итоговой диагностики развития на обучающихся
начальной школы
Индивидуальные консультации на обучающихся
(по запросу)

Контингент
Родители,
учителя

Сроки
Сентябрь, октябрь

Педагоги

В течение. года

Педагоги

В течение. года

Родители

В течение. года

Педагоги

апрель, май

Учащиеся

В течение. года

Профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
Консультирование и просвещение педагогов
Консультирование и просвещение родителей
Семинары-практикумы для педагогов «Первый
Данное направление включает разные формы
раз – в первый класс!»
работы с родителями:
«Возрастные особенности мл.школьников»
информационные; проблемные общешколь«Эмоциональное благополучие ребёнка»
ные и классные родительские собрания,
«Профилактика трудностей в учебе»
«круглые столы», семинары на темы: «пси«Детская агрессивность. Пути решения проблехологические трудности адаптации первомы» «Профилактика конфликтов в школьной
классников к школьному обучению», «как
среде» «Развитие познавательных процессов в
научить ребёнка учиться. Помощь родитеучебной деятельности»
лей», «возрастные задачи и трудности мл.
«Первый раз – в пятый класс»
школьников», «как помочь ребёнку подруУчастие в психолого-педагогических консилиужиться», «детская ложь. что делать?», «как на
мах по результатам диагностик с разработкой
самом деле любить ребёнка» «ребенок и серекомендаций по сопровождению детей и в
мья. стили родительского воспитания», «ваш
первую очередь тех школьников, которые испыребенок - будущий пятиклассник «консультывают школьные трудности Индивидуальные и
тирование родителей по вопросам оказания
групповые консультации педагогов по работе с
психологической поддержки своему ребенку,
разными проблемами классов и обучающихся
памятки, печатные рекомендации на стенде,
интерактивные классные часы
информация на сайте школы
Школы молодого учителя
Примерные направления психолого-педагогической экспертизы:
1. Анализ документации, методических рекомендаций, психолого-педагогической литературы по
требованиям внедрения ФГОС в начальной школе.
2. Обсуждение возможных путей реализации ФГОС
3. Участие в ШМО начальной школы по разработке инструментария оценки УДД.
4. Совместный анализ мониторинга УДД в начальной школе.
5. Участие в оформлении документации классов по результатам осуществления ФГОС.
6. Совместный анализ процесса и результатов формирования УУД у школьников.
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Основное содержание коррекционно-развивающих занятий составляют игры и психотехнические упражнения, направленные на развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы,
навыков адекватного социального поведения школьников. Также необходимый элемент всех занятий – психотехники, направленные на развитие групповых структур и процессов, поддержание
благоприятного внутригруппового климата, сплочение и организационное развитие детского коллектива.
Структура занятия со школьниками.
– Ритуалы приветствия – прощания сплочение детей, создание атмосферы группового доверия и
принятия.
– Разминка – средство воздействия на эмоциональное состояние детей, уровень их активности.
Может проводиться в начале занятия, между отдельными упражнениями. Определенные разминочные упражнения позволяют активизировать детей, поднять их настроение, другие, напротив,
направлены на снятие эмоционального чрезмерного возбуждения.
–
Основное содержание занятия – совокупность психотехнических упражнений и приемов,
направленных на решение задач данного развивающего комплекса (развитие познавательных процессов, формирование социальных навыков, динамическое развитие группы). Последовательность
упражнений должна предполагать чередование деятельностей, смену психофизического состояния
ребенка: от подвижного к спокойному, от интеллектуальной игры к релаксационной технике и др.
Упражнения должны располагаться от простого к сложному (с учетом фактора утомления детей).
– Рефлексия занятия – оценка занятия в 2-х аспектах: эмоциональном (понравилось – не понравилось, было хорошо – было плохо и почему), и смысловом (почему это важно, зачем мы это делали).
– При проведении занятий используются методы:
– психолого-педагогические игры;
– развивающие упражнения;
– диагностические методы (мониторинг уровня личностно-мотивационного развития, эмоционального состояния ученика);
– рисуночные методы.
Принципы проведения занятий:
1. Безопасность.
Создание атмосферы доброжелательности, психологического комфорта, принятия каждого ребенка.
2. Возрастное соответствие.
Предлагаемые упражнения учитывают возрастные особенности первоклассников.
3. Деятельностный принцип.
Задачи развития психических функций достигаются через использование различных видов деятельности.
4. Дифференцированный подход.
Учет индивидуальных особенностей на обучающихся.
5. Рефлексия.
Совместное обсуждение понятного, почувствованного на занятии и краткое резюме педагога в конце
занятия.
6. Конфиденциальность.
Адресность информации о ребенке родителям. Недопустимость медицинских диагнозов. Акцент на
рекомендациях.
Примерная тематика коррекционно-развивающих курсов
для обучающихся начального общего образования
Название курса

Класс
1 класс

2

«Путешествие в страну Понимания»
«Уверенный ребенок»

1-2 классы

3

«Учимся общаться»

1-2 классы

1

Форма организации

Цель курса

Развивающие адаптаци- Помощь детям в адаптации
онные занятия с классом
к школе
ИндивидуальКоррекция психологичено-ориентированные заских проблем
нятия
Подгрупповые занятия
Развитие социально-психологических
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навыков
4

5.

6
7

«Дружба начинается с меня»,
«Вся правда о лжи», «Дорога в
пятый класс»
Коррекция познавательной и
эмоциональной сферы

2-4 классы

Профилактика стрессовых ситуаций
Коррекция пространственно-временных и пространственных представлений

1-4 классы

1-4 классы

1-4 классы

Развивающие занятия с
классом

Развитие социально-психологических
навыков
Коррекция и развитие
обучающихся с ОВЗ

Коррекционные занятия с
детьми ОВЗ (вариант 7.1.,
7.2., 5.1., 5.2.)
Развивающие занятия для Развитие стрессоустойчиобучающихся
вости
Коррекционные занятия с Коррекция и развитие
детьми ОВЗ (вариант 7.1.,
обучающихся с ОВЗ
7.2., 5.1., 5.2.)

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы начального общего образования
Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при формировании
бюджета. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих
расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями
Стандарта.
В соответствии с требованиями Стандарта при расчёте душевого норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников школы на урочную и внеурочную деятельность,
включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые
обязанности конкретных педагогических работников.
В нормативных локальных актах лицея отражено:
– соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;
– соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и
учебно-вспомогательного персонала;
– соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
– порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда.
3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы начального общего образования
Информационно-образовательная среда как условие реализации программы начального
общего образования
В соответствии с требованиями Стандарта информационно -методические условия реализации
основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются современной информационно -образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные образовательные ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, способствующие
реализации требований ФГОС.
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и
обеспечивает использование ИКТ:
– в учебной деятельности;
– во внеурочной деятельности;
– в естественно-научной деятельности;
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– при измерении, контроле и оценке результатов образования;
– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования (участие в вебинарах), а
также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами управления.
Техническая инфраструктура информационной среды лицея функционирует на основе локальной сети с выделенным сервером, обеспечивая решение учебных, управленческих и других
информационных задач.
Доступ в Интернет для всех работников и обучающихся осуществляется с любого компьютера
в двух кабинетах информатики и 29 учебных кабинетах начальной школы.
Учебно-методическое и информационное обеспечение
реализации основной образовательной программы начального общего образования, направленно на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной
программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями
её осуществления.
Начальная школа Лицея № 6 «Перспектива» обеспечена учебниками и (или) учебниками с
электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального
общего образования. Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР
по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд
дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу,
справочно-библиографические и периодические издания.
Участники реализации ООП НОО имеют доступ к печатным и электронным образовательным
ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам,
размещенных в федеральных и региональных базах данных ЭОР через сайт лицея.
. Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:
– достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при реализации
требований ФГОС НОО;
– формирование функциональной грамотности;
– доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах учебных
предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета);
– включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую деятельность;
– проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением;
– формирование и хранение электронного портфолио обучающегося.
При работе в ИОС соблюдаются правила информационной безопасности при осуществлении
коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных данных пользователей локальной сети и Интернета.

№ п/п

Компоненты ИОС

Наличие
компонентов
ИОС

I

Учебники по всем учебным предметам на языках
обучения, определённых учредителем образовательной организации

да

Сроки создания
условий
в соответствии
с требованиями
ФГОС НОО
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II
III
IV
V

Учебно-наглядные пособия
Технические средства, обеспечивающие функционирование ИОС
Программные инструменты, обеспечивающие
функционирование ИОС
Служба технической поддержки

да
да
да
да

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и
приоритетами основной образовательной программы начального общего образования лицея.
С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего образования необходимо:
1) обеспечить ежегодное повышение квалификации педагогов (в соответствии с графиком методической службы);
2) проводить просветительскую работу по информированию родителей и общественности о ходе
реализации ООП НОО;
3) вести мониторинг образовательной деятельности обучающихся в соответствии с запланированными результатами в ООП НОО;
4) укреплять материально-техническую базу начальной школы Лицея.
3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
Материально-техническая база Лицея обеспечивает:
– возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального общего
образования;
– безопасность и комфортность организации учебного процесса;
– соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;
– возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации.
Начальная школа лицея №6 «Перспектива» занимает отдельное трёхэтажное здание в Кировском районе г. Красноярска по улице Кутузова, 72, год ввода в эксплуатацию – 1977г.
Общая площадь всего здания - 7231, 7кв.м, периметр – 422,8м, 84 помещения. Несущие стеныпанельные, перекрытия – железобетонные, кровля –покрытие шифер. В здании оборудованы 3
лестничные клетки. Количество эвакуационных выходов из здания – восемь, вход в подвальное
помещение – три.
В лицее №6 «Перспектива» в 1-4 классах 28 классов – комплектов. Классных комнат – 28 (во
всех кабинетах рабочее место учителя оборудовано компьютерной техникой), 12 кабинетов оснащены интерактивными досками. Имеется мебель: регулируемые парты, конторки, стулья, шкафы.
В распоряжении школьников имеется спортивный зал, площадью 540 кв. м., оборудованный
раздевалками и душевыми кабинами, актовый зал площадью 250 кв.м, столовая с обеденным
залом площадью 215 кв.м., игровая комната площадью 146 кв. м., оборудованная спортивным
уголком и «Татами», спортивный уголок в рекреации 2 этажа, оснащённый кольцами, канатом,
гимнастической сеткой. Во дворе школы футбольное поле «Банар» с искусственным покрытием,
размеры которого составляют 60х90 м., кабинет музыки, школьная библиотека.
МАОУ «Лицей № 6 «Перспектива» располагает полным комплектом учебно-методической
литературы, рекомендованной МО РФ и соответствующей возрастным особенностям обучающихся
и современным требованиям ФГОС.
В лицее осуществляется медицинское обслуживание на обучающихся, оборудован медицинский кабинет. Лицей укомплектован работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.
Лицей находится в непосредственной близости с такими культурными учреждениями города,
как Детская юношеская библиотека, Дом творчества, ТЮЗ, Дворец культуры «Кировский», Городской дворец молодежи.
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Более 50% родителей имеют высшее и среднее специальное образование, они предъявляют
высокие требования к образовательному процессу в начальном звене лицея и заинтересованы в его
качественном изменении.
В начальной школе работают группы продленного дня (далее ГПД) для обучающихся 1-4
классов. Работа ГПД строится в соответствии действующими требованиями Минздрава России по
организации и работы ГПД. Для детей, посещающих ГПД, обязательно горячее питание, предусмотрены прогулки и подвижные игры на воздухе.
Оценка материально-технических условий реализации ООП НОО.
Требования нового стандарта
Условия, существующие в лицее
Требования к материально-техническим условиям
Санитарно-гигиенические и санитарно-бытовые условия, условия пожарной и
электробезопасности соответствуют требованиям, предъявляемым к образовательным
организациям
Обеспеченность водоснабжением, канализацией, необходимой освещенностью, воздушно-тепловым режимом и т.д. соответствуют требованиям
Здание образовательного учреждения соответствует установленным нормам
Расположение и размеры рабочих зон, зон для
Расположение и размеры рабочих зон, зон
индивидуальных занятий
для индивидуальных занятий с логопедом,
психологом не соответствуют установленным нормам
Игровые зоны
Специально оборудованные игровые две
зоны
Оборудование библиотеки
Оборудование библиотеки соответствует
нормам
Оборудование
в
соответствии с
соответствует
современными условиями рабочего места учителя
Помещения для питания на обучающихся
В соответствии
Актовый зал
Соответствует установленным нормам
Спортивный зал
В соответствии
Медицинский кабинет
Не соответствует требованиям
кабинеты для занятий музыкой, изобразительНе все соответствует установленным
ным искусством, иностранными языками,
нормам
Наличие компьютерного класса
Оборудовано 3 компьютерных кабинета
для уч-ся начальной школы.
Наличие локальной сети образовательной орВсе компьютеры объединены в сеть.
ганизации
3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.
Механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач:
– создание условий для достижения выпускниками начальной школы высокого уровня готовности к
обучению на следующем уровне образования и их личностного развития через обновление программ
урочной и внеурочной деятельности;
– совершенствование инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН;
– оснащение Лицея современным оборудованием;
– повышение информационной открытости образования,
– развитие учительского потенциала через обеспечение, соответствующего современным требованиям качества повышения квалификации учителей;
– совершенствование системы стимулирования работников Лицея и оценки качества их труда.
Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы
условий реализации основной образовательной программы
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Направление мероМероприятия
приятий
Нормативное обеспече- 1. Разработка на основе примерной основной образовательной
ние введения Стандарта программы начального общего образования основной образовательной программы образовательной организации
2. Утверждение основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность
3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям
ФГОС НОО
4. Приведение должностных инструкций работников образовательной организации в соответствие с требованиями ФГОС НОО
и тарифно-квалификационными характеристиками, и профессиональным стандартом
5. Определение списка учебников и учебных
пособий,
используемых в образовательной
деятельности в соответствии со ФГОС НОО

II. Финансовое обеспечение введения ФГОС
НОО

Сроки реализации

Август
По необходимости

Ежегодно (декабрь)

6. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к май
различным объектам инфраструктуры образовательной организации с учетом требований к минимальной оснащенности учебной деятельности
9. Разработка:
имеется
— образовательных программ (индивидуальных и др.);
— учебного плана;
— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин,
модулей;
— годового
календарного учебного графика;
— положений о внеурочной деятельности обучающихся;
— положения об организации текущей и итоговой
оценки достижения обучающимися планируемых результатов
освоения
основной образовательной программы;
— положения о
формах получения образования;
1. Определение
объема расходов, необходимых для реали- ежегодно
зации ООП и достижения планируемых результатов

2. Корректировка
локальных актов (внесение
изменений в
них), регламентирующих установление заработной
платы работников образовательной организации, в том числе
стимулирующих
надбавок и доплат,
порядка и размеров премирования
3. Заключение дополнительных соглашений к
трудовому
договору с педагогическими работниками
III.
1. Обеспечение координации взаимодействия участников обОрганизационное обес- разовательных отношений по организации введения ФГОС НОО
печение введения ФГОС
НОО
2. Разработка и
реализация моделей взаимодействия общеобразовательных организаций
и организаций дополнительного образования, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности
3. Разработка и
реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и
внеурочной деятельности
IV. Кадровое обеспече- 1. Анализ
кадрового обеспечения введения и реализации
ние введения ФГОС
ФГОС НОО
НОО

По необходимости

ежегодно
Ежегодно (май)

Модель имеется
Мониторинг в
наличии
ежегодно
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2. Создание (корректировка) плана-графика
повышения
квалификации педагогических
и руководящих работников
образовательной организации
3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО
V.
1. Размещение на сайте образовательной организации инфорИнформационное обес- мационных материалов о введения ФГОС НОО
печение

Ежегодно (май)

Ежегодно (август)
в течение всего
срока реализации программы

2. Широкое информирование родительской общественности о в течение всего
реализации ФГОС НОО
срока реализации программы
3. Организация изучения общественного мнения по вопросам в течение всего
реализации ФГОС ООО и внесения дополнений в содержание срока реализаООП
ции программы
4. Обеспечение публичной отчетности образовательной орПо окончанию
ганизации о ходе и результатах введения и реализации ФГОС
учебного года
ОО
VI.
1. Анализ материально-технического обеспечения реализации ежегодно
МатериальФГОС ООО начального общего образования
но-техническое обеспе- 2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ежегодно
чение
образовательной организации требованиям ФГОС НОО
3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий ежегодно
требованиям ФГОС НОО
4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП проти- ежегодно
вопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации
5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной
среды требованиям ФГОС НОО
6.
Обеспечение
укомплектованности
библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами:
7. Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных
8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в Интернете

ежегодно
ежегодно
В доступности
Имеется в доступе

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной
программы начального общего образования.
С целью контроля за состоянием системы условий реализации ООП НОО в лицее
ежегодно осуществляется самообследование на основании Положения. Отчет о самообследовании
размещается на сайте лицея.
Изменения условий осуществляются в лицее в соответствии с проектами, разрабатываемыми
педагогами в сотрудничестве с учащимися, родителями (законными представителями), организациями-партнерами.
Педагогический совет:
– обсуждает образовательную программу Лицея в целом и ООП НОО в частности, производит
выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов учебно-воспитательной деятельности и способов их реализации;
– обсуждает и принимает проекты локальных актов, регламентирующих организацию образовательной деятельности;
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– обсуждает программу развития Лицея;
– организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их
творческих инициатив, рассматривает вопросы аттестации педагогических работников в установленном порядке;
– ходатайствует перед вышестоящими органами о награждении педагогов и на обучающихся.
Методический совет - координирует усилия различных служб, методических объединений
педагогов, направленные на развитие научно-методического обеспечения образовательной, инновационной деятельности педагогического коллектива.
Родительский комитет лицея:
– содействует обеспечению оптимальных условий для организации образовательной деятельности;
– оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий;
– участвует в подготовке Лицея к новому учебному году;
– оказывает помощь администрации в проведении общешкольных родительских собраний;
– обсуждает локальные акты по вопросам, входящим в компетенцию комитета;
– взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды лицейских традиций,
уклада лицейской жизни.
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