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1. Целевой раздел 

 

1.1.    Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея № 14 города 

Владимира (далее – МАОУ «Лицей № 14», лицей, образовательная организация) 

разработана на основе Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утвержден Приказом Министерства Просвещения России 

от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

05.07.2021 № 64100); с учетом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22) (далее – 

ПООП НОО), электронный ресурс: http://fgosreestr.ru/. 

3.1. Учебный план начального общего образования 4
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3.2. Календарный учебный график 5
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3.3. План внеурочной деятельности 5
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В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» начальное общее образование относится к основным образовательным 

программам (наряду с образовательной программой дошкольного образования и 

образовательной программой основного общего образования, статья 12 Закона) и 

характеризует первый этап школьного обучения. Образовательная программа понимается 

в Законе «Об образовании в Российской Федерации» как комплекс основных 

характеристик образования (объём, содержание, планируемые результаты) и 

организационно - педагогических условий, реализация которых обеспечивает успешность 

выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

Программа начального общего образования создаётся образовательной 

организацией, является основным документом, регламентирующим образовательную 

деятельность образовательной организации в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, при учёте правильного соотношения обязательной части программы и 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 

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. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом 

его потребностей, возможностей и стремления к самореализации. 

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 
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(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). 

Создавая программу начального общего образования, образовательная организация 

учитывает следующие принципы её формирования. 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым 

результатам и условиям обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации программа характеризует право получения образования на родном языке из 

числа языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных 

планах, а также планах внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа 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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Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение 

знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-

ценностного отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 

программе начального общего образования не допускается использование технологий, 

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 определяются 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 с разработкой учебных курсов, факультативов, различных форм совместной 

познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.). 

Положительные результаты даёт привлечение к образовательной деятельности лицея 

организаций культуры (к примеру, музеев, библиотек, стадионов), художественных и 

театральных студий. Возможным механизмом реализации программ является 

использование индивидуальных программ и учебных планов для отдельных обучающихся 

или небольших групп. 

1.2 Общая характеристика основной образовательной программы начального 

общего образования 

Основная образовательная программа начального общего образования является 

стратегическим документом МАОУ «Лицей № 14», выполнение которого обеспечивает 

успешность организации образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 

12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с 

законодательными актами образовательная организация самостоятельно определяет 

технологии обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а также 

систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося 

младшего школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной 

школе, установленным в РФ, является 4 года. Общее число учебных часов не может 

составлять менее 2954 ч и более 3190 ч. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано 

с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного 

влияния обучения на здоровье. При создании программы начального образования 

учитывался статус ребёнка младшего школьного возраста. В первый класс приходят дети 
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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 начального общего образования 

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. 
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Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, 

по получению нового знания, его преобразованию и применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу 

начального общего образования, является системно-деятельностный подход. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов, обозначенных во 

ФГОС НОО, как с позиций организации их достижения в образовательной деятельности, 

так и с позиций оценки этих результатов. 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

1.4.1. Общие положения 

ФГОС НОО является основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 

программу начального общего образования. ФГОС задаёт основные требования к 

образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

В связи с этим в МАОУ «Лицей № 14» разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников при получении начального общего 

образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

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

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального уровней; оценка 

результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Внутренняя оценка включает: 

1. стартовую педагогическую диагностику; 
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2. текущую и тематическую оценку; 

3. портфолио; 

4. психолого-педагогическое наблюдение; 

5. внутришкольный мониторинг образовательных достижений.  

 

     К внешним процедурам относятся: 

1. независимая оценка качества образования; 

2. мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

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 
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школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, 

в том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

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 универсальныхучебных 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: 

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. 

 

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; 
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 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. 
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: 

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; 

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 
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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: 

самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

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

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. В текущем учебном 

процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и 

выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и 

регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе   внутришкольного   мониторинга   проводится   оценка   сформированности 

учебных универсальных действий. Содежание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 

оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

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

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

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 
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Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и 

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

Обобщённый критерий «применение» включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных 

действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

 использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе 

поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

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. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, 

включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 
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 Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей   контрольно-оценочной   деятельности педагогического 

работника. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса. 

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 на эти 

работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном или бумажном виде в течение всех лет обучения в начальной 

школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и могут 

отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

1. оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

2. оценки уровня функциональной грамотности; 

3. оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа 

посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

обучающимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации педагогического работника. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений, 
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обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. Промежуточная 

аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая начиная со 

второго класса проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода в 

следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными 

нормативными актами. 

Характеристика обучающегося, завершившего уровень начального образования, готовится 

на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

начального общего образования; 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, 

обучавших данного выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

- 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 

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, рабочие программы учебных 

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

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и разработаны 

на основе требований ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО и с учетом 

примерных рабочих программ по 12 учебным предметам, согласно учебного плана МАОУ 

«Лицей № 14» и предметам внеурочной деятельности. 

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

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

Планируемые результаты освоения учебного предмета внеурочной деятельности), 

учебного модуля; 

Тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

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

внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания 

различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству 

об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание 

на форму проведения занятий. 

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

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, и курсов внеурочной деятельности могут 

быть реализованы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с локальным нормативным актом ОО. 

В соответствии с требованиями ФЗ-273, при реализации образовательных программ с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в ОО создаются условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. 

Формы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

используемые в образовательном процессе, находят отражение в рабочих программах по 

соответствующим учебным дисциплинам 

Включение новой рабочей программы в состав ООП утверждается в качестве 

изменения в Программе приказом по ОО. Тематическое планирование ко всем без 

исключения рабочим программам также ежегодно утверждается приказом по как 

изменение, вносимое в ООП НОО. 

Все рабочие программы, в том числе и рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности, являются приложением к ООП НОО и размещены на сайте: 

https://t64104i.sch.obrazovanie33.ru/  (Приложение № 1) 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся 

 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий (УУД) для успешного 

обучения и развития младшего школьника  

 

 Формирование УУД у обучающихся начальной школы оказывает 

https://t64104i.sch.obrazovanie33.ru/
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положительное влияние на: 

 успешное овладение младшими школьниками всеми учебными  предметами; 

 развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих 

становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию 

обучающегося; 

 расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

 успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с 

развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами; 

 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. 

 ФГОС выделяет три группы универсальных учебных действий как наиболее 

значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего 

школьника в частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

 

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

 методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в 

виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, 

элементарные опыты и эксперименты, измерения и др.); 

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

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

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

(возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формирования способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию 

с окружающим миром: средой обитания, членами многонационального 

поликультурного общества разного возраста, представителями разных социальных 

групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения 

реальной действительности, и даже с самим собой. 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 исоблюдение правил учебного диалога), в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия; 

 успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 

текстов разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и 

видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, 

бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое 

представление); 

 результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в 

начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В 

соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

1. принимать и удерживать учебную задачу; 

2. планировать её решение; 

3. контролировать полученный результат деятельности; 

4. контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

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

задачи; 
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6. корректировать при необходимости процесс деятельности. Важной составляющей 

регулятивных универсальных действий являются операции, определяющие 

способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и 

преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

Способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, 

участие которых обеспечивает её успешность: 

знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

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

технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и 

других в результат общего труда и др.). 

 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования 

 

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

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

развития ребёнка являются появившиеся в результате обучения на этом уровне 

образования психологические новообразования. Среди них для младшего школьника 

принципиально важны: осознанное овладение научными терминами и понятиями 

изучаемой науки; способность к использованию и/или самостоятельному построению 

алгоритма решения учебной задачи; определённый уровень сформированности 

универсальных учебных действий. Поскольку образование протекает в рамках изучения 

конкретных учебных предметов (курсов, модулей), то необходимо определение вклада 

каждого из них в становление универсальных учебных действий и его реализацию на 

каждом уроке. В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса 

будут следующие методические позиции: 

Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения 

универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в особой 

мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по 

каждому предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует 

применения определённого познавательного, коммуникативного или регулятивного 

универсального действия. К примеру, метод измерения часто применяется к 

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

чтение — прерогатива уроков русского языка и литературы. 

 Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно 

выделить в содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе 

формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов для формирования 

качества универсальности на данном предметном содержании. На втором этапе 

подключаются другие предметы, педагогический работник предлагает задания, 

требующие применения учебного действия или операций на разном предметном 

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

использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает 

формироваться обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, 

не ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать — значит…», «сравнение 
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— это…», 

«контролировать — значит…» и т. п. Педагогический работник делает вывод о том, что 

универсальность (независимость от конкретного содержания) как свойство учебного 

действия сформировалась. 

Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 

применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием 

информационного ресурса Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том 

числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Поисковая 

и исследовательская деятельность развивают способность младшего школьника к диалогу, 

обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая 

и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием 

информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты 

(учебного или игрового, бытового назначения), 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. 

Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма 

решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа 

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

операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно 

соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение 

последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во 

внешней речи; постепенный переход на новый уровень — построение способа действий 

на любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. При этом 

изменяется и процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам;  

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и процесса 

деятельности; 3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а 

также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать 

автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей 

методической поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

 Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт 

педагогической работы, такая технология обучения в рамках совместно-

распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает способность детей 
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работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. 

С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо знать, какие учебные 

операции наполняют то или иное учебное действие. 

 Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих 

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

определение их сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, 

специфических черт объекта.        Для повышения мотивации обучения можно предложить 

обучающемуся новый вид деятельности (возможный только в условиях экранного 

представления объектов, явлений) 

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

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

сходству или похожести с другими. 

 Классификация как универсальное учебное действие включает:  

анализ свойств объектов, которые подлежат классификации;  

сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 

(несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных 

(существенных) признаков всех имеющихся объектов;  

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

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей 

объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа 

свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения 

выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их 

дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 

электронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

 Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 

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

анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) 

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

свойств каждого предмета; 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. 

 

2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах 

 

 В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий 

у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального 

общего образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику 

становления всех групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у 

обучающихся трудности и ошибки.     В этом случае полученные результаты не подлежат 

балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной 
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деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс 

деятельности. В задачу учителя входит проанализировать вместе с обучающимся его 

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

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

оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят 

интенсифицировать работу учителя. 

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

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

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

универсальном действии. 

 В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения 

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

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

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

учебные умения», в котором дан возможный вариант содержания всех групп УУД по 

каждому году обучения. В первом и втором классах определён пропедевтический уровень 

овладения универсальными действиями, поскольку пока дети работают на предметных 

учебных действиях, и только к концу второго года обучения появляются признаки 

универсальности. 

 Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как 

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

 Далее содержание   универсальных   учебных   действий   представлено   в   разделе 

«Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные 

результаты», их перечень даётся на конец обучения в начальной школе. Структура 

каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные 

универсальные учебные действия включают перечень базовых логических действий; 

базовых исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД 

включают перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные со 

смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие 

монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД 

включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Представлен 

также отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные и 

регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 
Участниками образовательных отношений являются педагогические  и другие работники 

общеобразовательной организации, 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 общеобразовательной 

организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 
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обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 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 мая 

2015 г.  № 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.  

1.1.          Цель и задачи воспитания обучающихся 
Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 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 цельвоспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

- усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний; 

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание ими российской гражданской идентичности, сформированность у 

них ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации 

к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни  в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 
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совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2.          Направления воспитания  
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

- гражданское воспитание - формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры; 

- патриотическое воспитание - воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание-  воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий  

народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, 

коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения  к старшим, к памяти предков, их 

вере и культурным традициям; 

- 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. 

 

 

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 
Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме 

целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 
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Целевые ориентиры 

Гражданско – патриотическое воспитание 

  

- Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление  о Родине — 

России, её территории, расположении. 

- Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

- Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины — России, Российского государства. 

- Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

- Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека  в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

- Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации,  в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

- Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. - Сознающий ценность 

каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность  и достоинство каждого 

человека.  

- Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших.  

- Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

- Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

- Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

- Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 

- Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

- Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

- Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового 

и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

- Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения 

в быту, природе, обществе. 
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- 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 

- Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 

- Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам. 

- Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

- Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

- Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

- Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности. 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Владимира «Лицей 

№ 14» расположено по адресу: 600000 г.Владимир ул.Герцена д.35.  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г.Владимира 

«Лицей № 14» – учебное заведение города Владимира, основанное в 1943 году.  В 2014 

году школа получила статус лицея.  Лицей осуществляет 

1) образовательную деятельность  

- пореализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования,   

 -пореализации дополнительных общеобразовательных программ спортивно-

оздоровительной, естественно-научной, социально-педагогической, творческой 

деятельности 

2) Обеспечение оздоровления и отдыха обучающихся в каникулярное время. 

 В тоже время в соответствии с Уставом в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ обеспечивается: 

-дополнительная (углубленная) подготовка учащихся в предметной области «Физическая 

культура»; 

-обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе - для учащихся с 
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ограниченными возможностями здоровья. 

Лицей расположен в историческом центре города, где находятся 44 памятника истории и 

культуры, 3 из них имеют мировое значение и 41- федеральное значение. Также рядом с 

лицеем расположены городская детская библиотека, МАУК « Центр культуры и искусства 

на Соборной», городской планетарий, МАУ ДО «Станция юных натуралистов 

«Патриарший сад», музей науки и человека для детей «Эврика», «Кванториум 33», МБУ 

ДО «Юношеская автомобильная школа». В шаговой доступности учреждения спортивной 

направленности: стадион «Лыбедь», СШОР по спортивной гимнастике им. Н.Г.Толкачева, 

СШОР № 5 по художественной гимнастике, ДЮСШОР по видам единоборств. 

В ближайшем окружении находится 4 общеобразовательные школы. Это обуславливает 

высокий уровень конкуренции в привлечении обучающихся в лицей, так как район 

малозастраиваемый, среди жителей микрорайона много людей пенсионного возраста. 

Лицей №14 является крупным общеобразовательным учреждением, численность 

учащихся в последние годы достигает  1000  и более человек. В лицее 39  классов- 

комплектов, среди них – 13 спортивных гимнастических классов.  Дополнительным 

образованием занимается 859 обучающихся. 

По мере необходимости  обучающимся предоставляется обучение  

-  по индивидуальным учебным планам, 

-  по индивидуальным учебным планам  на  дому, 

-  с применением элементов дистанционного обучения,  

-  в форме семейного  образования. 

Учреждение работает в  режиме пятидневной  рабочей недели. 

Значительная часть семей связана с лицеем  тесными узами: учатся дети и внуки 

выпускников. Среди педагогов 9 человек также выпускники лицея. Эта особенность 

играет значительную роль в воспитательном процессе, способствует формированию 

благоприятного микроклимата, доверительных отношений, укреплению традиций, 

лучшему взаимопониманию родителей, учителей и обучающихся, в нашем  лицее есть 

возможность возрождения системы семейного воспитания и включения семьи в 

воспитательную систему. 

В лицее сложилась система совместного участия в воспитании детей. Субъектами 

взаимодействия являются: лицей, учреждения дополнительного образования,  в первую 

очередь спортивной направленности, общественные организации города, учреждения 

культуры, родители, обучающиеся. 

Виды совместной деятельности:  

 реализация программ совместной деятельности с УДО города ( МАУДО «СЮН 

г.Владимира «Патриарший сад», МБУ ДООспЦ);  

работа с  учреждениями культуры на основании договоров о совместном 

сотрудничестве;  

проведение родительских собраний классов и общелицейского родительского 

комитета, на которых освещаются направления и результаты образовательной и 

воспитательной деятельности;  

работа педагога-психолога и социального педагога, направленная на 

педагогическое и социально-правовое  просвещение родителей, через мониторинг 

запросов родителей, анализ их педагогических затруднений, создание предметно-

информационной среды.  

В лицее на протяжении нескольких лет развивается волонтёрское движение, создан отряд 

«Неравнодушные», члены которого принимают участие в городских волонтёрских акциях 
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и реализуют общелицейские проекты.   

В 2018 году в лицее создана первичная ячейка «Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

(далее РДШ).  

Участники научного общества учащихся «ОКНО» неоднократно становились 

победителями и призёрами конкурсов и конференций различного уровня. Досуговую и 

внеурочную деятельность в лицее координирует «Совет старшеклассников» лицея и 

активы классных коллективов. 

Важным условием реализации воспитательной системы являетсяматериально-техническое 

оснащение лицея. 

 В трехэтажном здании, построенном по индивидуальному проекту в 1988 году, 

размещается 42 оборудованных учебных кабинета,  учебные мастерские, кабинет 

обслуживающего труда, актовый зал, оснащённый аудио, видео техникой, и гримёрная 

комната, библиотека с читальным залом, столовая, медицинский кабинет, спортивный 

комплекс, 2 современных компьютерных класса, подключенных к сети Интернет, 

кабинеты психолога и социального педагога, На благоустроенной территории  

расположены игровые детские и спортивные площадки.  

Сайт лицея  (https://t64104i.sch.obrazovanie33.ru/)является важным звеном единой 

информационной среды образовательного учреждения УО. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 
- основные школьные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов совместных дел педагогов и оббучающихся; 

- активизация роли  обучающихся в совместных делах (от наблюдателя до организатора, 

лидера); 

- поощрение  конструктивного межклассного и межвозрастного взаимодействия  

обучающихся в проводимых общелицейских делах; 

- формирование коллективов в рамках классов, кружков, секций, детских объединениях, 

на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевыми фигурами  воспитания в школе являются классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно - развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции, реализующий 

организацию и проведение  коллективно - творческих дел, общешкольные мероприятия. 

Воспитывающая среда МАОУ г.Владимира  «Лицей № 14»– это особая форма 

организации образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания, 

совокупность окружающих ребенка обстоятельств, социально ценностных, влияющих на 

его личностное развитие и содействующих его вхождению в современную культуру. 

Процесс взаимодействия всех участников образовательного процесса и совместной 

жизнедеятельности взрослых и детей направлен на укрепление общешкольного 

коллектива, органов детского самоуправления ученического актива, укрепления и 

пропаганды общешкольных традиций и реализуется в традиционных формах работы и 

мероприятиях: 

«День Знаний», «День здоровья», «День учителя», «Посвящение в первоклассники», 

«Новогодние праздники», «Вахта Памяти»,  

«Праздник 8 Марта», «День защитника Отечества», 
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«День Победы», экологические акции и субботники,  спортивные мероприятия, праздник 

Последнего звонка, проведение Уроков мужества, Уроков памяти, тематических единых 

классных часов, профилактические 

Мероприятия и акции, библиотечные уроки, участие в проектах и Днях единых действий 

РДШ. 

Основные воспитывающие общности в школе: 
- детские (сверстников и разновозрастные); 

- детско-взрослые; 

- профессионально-родительские; 

- профессиональные. 

Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных 

предметов   в детях воспитывается любовь к своему Отечеству, своей малой Родине, 

своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, обычаям и традициям, 

к государственным символам Российской Федерации.  

Наши традиции, лежащие в основе внешкольного уровня, основные  общелицейские дела 

адаптированы применительно к нашему лицею и направлены на воспитание 

жизнеспособной личности, трудоспособной, социально активной, заряженной 

патриотизмом по отношению к малой Родине, с чувством ответственности за нее.  

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

2.2.1 «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися,  работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями.  

 

Направление 

деятельности 

Виды деятельности Формы работы, 

мероприятия 

Работа с классным 

коллективом  

- сплочение коллектива класса; 

- организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных дел с 

обучающимися класса; 

- инициирование и поддержка участия класса в 

общелицейских  ключевых делах, оказание 

необходимой помощи в их подготовке, 

проведении и анализе; 

-проведение классных часов; 

 

- выработка совместно с обучающимися законов 

-праздники; 

- тематические 

проекты,  

 -экскурсии в 

г.Владимире и 

другие города, 

 -однодневные 

походы в 

загородные парки 

города 

-классные часы,  
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класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны 

следовать в лицее 
- лидерские (актив 

класса)  и 

общеклассные 

собрания 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

- изучение особенностей личностного развития 

каждого ученика класса 

- поддержка ребенка в решении важных для него 

жизненных проблем; 

- индивидуальная работа с обучающимися  по 

выстраиванию индивидуальной траектории 

развития; 

- коррекция поведения  обучающихся 

- наблюдение,  

 -беседы,  

- анкетирование, 

  -тестирование; 

- консультации; 

- создание 

портфолио и 

рейтинга  

обучающихся; 

- тренинги 

личностного роста 

Работа с учителями, 

преподающими в 

классе  

- регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-предметниками; 

- привлечение учителей-предметников  к 

участию во внутриклассных делах; 

- привлечение учителей-предметников  к 

участию в родительских собраниях 

- беседы; 

- мини-педсоветы; 

- тематические 

проекты; 

- родительские 

собрания 

Работа с 

родителями 

обучающихся или 

их законными 

представителями  

- регулярное информирование родителей об 

успехах и проблемах их детей, о жизни 

классного коллектива  в целом; 

- помощь родителям (законным представителям) 

в регулировании отношений 

между обучающимися, учителями-

предметниками; администрацией лицея 

- создание и организация работы родительских 

комитетов классов; 

- привлечение членов родителей  (законных 

представителей) обучающихся к организации и 

проведению дел класса 

- тематические 

родительские 

собрания,  

- консультации; 

- тренинги,;  

-беседы 

- мини-педсоветы; 

- общеклассные и 

индивидуальные 

проекты, 
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 - совместные 

праздники,  

 - спортивные 

соревнования 

 

2.2.2. «Школьныйурок» 

 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий. 

Направление 
деятельности 

Форма Содержание 

Активизация 
познавательной 
деятельности 

Интеллектуальные 
игры, дискуссии, 
олимпиады, 
соревнования, 
научные 
конференции, 
исследовательские 
проекты, 
диспуты 

 

установление доверительных 
отношений между учителем и его 
учениками, привлечение 
вниманияобучающихся к 
получаемой на уроке социально 
значимой информации 

Учебная дисциплина 
исамоорганизация 

Демонстрация 
примеров 
ответственного 
поведения,  
проявления 
человеколюбия и 
добросердечности,  
через подбор 
соответствующих 
текстов для чтения, 
задач для решения, 
проблемных 
ситуаций для 
обсуждения в классе 

побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила 
общения,  соблюдение Устава 
лицея и правил внутреннего 
распорядка обучающихся 

Познавательная 
мотивация 

Интеллектуальные 
игры, круглые столы, 
дискуссии, групповая 
работа, работа в 
парах 

применение на уроке 
интерактивных форм работы, 
которые дают обучающимся 
возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога, 
командной  работы и 
взаимодействия с другими 
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детьми, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе. 

Социально значимый 
опыт сотрудничества и 
взаимной помощи 

Организация 
социально-значимой 
помощи и 
сотрудничества в 
рамках реализации 
проекта «Путь к 
успеху» 

организация шефства 
мотивированных и эрудированных 
обучающихся над их 
неуспевающими  и 
слабоуспевающими 
одноклассниками 

Реализация 
обучающимися 
индивидуальных и 
групповых 
исследовательских 
проектов 

Инициирование и 
поддержка 
индивидуальной 
исследовательской 
деятельности 
обучающихся через 
участие в 
интеллектуальных 
проектах  

даёт  возможность приобрести 
навык самостоятельного
 решения теоретической
 проблемы, навык 
генерирования и оформления 
собственных идей, навык 
уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в 
работах других исследователей, 
навык публичного выступления
 перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания 
своей точки зрения 

 

2.2.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

План внеурочной деятельности МАОУ «Лицей № 14» г. Владимира определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

учащихся на ступени начального,  основного и среднего общего образования с учетом 

интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения.  

 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется 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 и секциях  детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 
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- 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. 

              Содержание занятий реализуется через разнообразные формы: игры, спектакли, 

спортивные соревнования, викторины, олимпиады, выставки, концерты, беседы, лекции, 

экскурсии и многие другие, позволяющие эффективно раскрыть потенциал каждого 

ребенка, дав ему возможность попробовать свои силы в различных видах деятельности. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Проектно-исследовательское направление и интеллектуальные марафоны.  Курсы 

внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам знаний, развивающих их 

любознательность, позволяющие привлечь  внимание к экономическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующим их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественно-эстетическое творческое направление.Курсы внеурочной 

деятельности, создающие благоприятные условия для самореализации обучающихся, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Коммуникативное направление и информационная культура.  Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей.  Эти направления помогают облегчить положение 

учащегося как потребителя информации в условиях современного «информационного 

взрыва», научить его рациональным приёмам поиска, анализа и синтеза информации, 

вооружить методикой «информационного самообслуживания», обеспечить его 

информационную безопасность, сформировать информационные качества.Внеурочная 

работа по данному направлению обеспечивает выработку чувства ответственности и 

уверенности в своих силах, способствует социализации обучающихся, акцентирует 

внимание на ценностях семьи, родного дома, малой родины. 

Спортивно-оздоровительное направление.Курсы внеурочной деятельности, 

направленныена физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения 

к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формированию установок на защиту слабых. 

Направление «Учение с  увлечением».  Необходимым условием формирования 

современного гармонически развитого человека являются богатство его внутренней 

духовной культуры, интеллектуальная и эмоциональная свобода, высокий нравственный 

потенциал и эстетический вкус. 

Несмотря на различные средства передачи информации, живое слово учителя сохраняет 

свою значимость для современного школьника. 

Развитие эмоционально – образного и художественно – творческого мышления позволяет 

учащимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает чувство 

личной самодостаточности. 
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Направление  
деятельности 

Форма деятельности Содержание деятельности 

Проектно-
исследовательское 
направление и 
интеллектуальные 
марафоны.  
 
 

Программы внеурочной 
деятельности 
 
 
 
 
 

1.Математика и 
конструирование  
2. Интеллектуальный марафон  
3. Математика с увлечением 
 

Художественно-
эстетическое творческое 

Программы внеурочной 
деятельности 
 
 
 

1. Театральное искусство. 
2.Цветные ладошки   
 

«Учение с  увлечением» Программа  
дополнительного 
образования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Чтение с 

увлечением. 

 

Спортивно-
оздоровительная  
 
 
 

Программы внеурочной 
деятельности 
 
 
 

 
На базе СШОР 

Коммуникативное 
направление и 
информационная культура 

Программы внеурочной 
деятельности 
 
 
 
 

1.Мой мир 
2.Информационная 
грамотность. 

 

 

 

Спортивно-оздоровительное направление в  1-4 спортивных(гимнастических) классах 

реализуется на базе спортивных школ в соответствии с договорами МБУ г. Владимира 

«Специализированная школа Олимпийского резерва по спортивной гимнастике им.Н.Г. 
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Толкачёва», МБУ г. Владимира «Специализированная школа Олимпийского резерва №5 

по художественной гимнастике», ГБУ ВО СШОР  по спортивной борьбе. 

 

                             2.2.4. «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся МАОУ «Лицей 

№ 14» осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы и осуществляется в рамках 

различных форм деятельности. 

 

Направление 

деятельности  

Формы деятельности Содержание деятельности 

Групповой 

1.общелицейский родительский 

комитет; 

2. родительские дни; 

3. общелицейские  родительские 

собрания и конференции; 

4.  родительский всеобуч  

1.Участие  в управлении 

образовательной организацией 

и решении вопросов 

воспитания и социализации 

детей; 

2.родители могут посещать 

уроки и внеурочные занятия 

для получения представления 

о ходе учебно-

воспитательного процесса в 

лицее; 

3. обсуждение наиболее 

острых проблем обучения и 

воспитания обучающихся. 

Традиционные собрания и 

конференции: 

- Первые дни ребёнка в школе 

(01.09- проводят специалисты 

ДООспЦ) 

- Безопасное лето - забота 

взрослых, 

- Искусство быть родителем. 

4.получение рекомендаций и 

советов от профессиональных 

психологов, врачей, 

социальных работников,  

обмен собственным 

творческим опытом и 

находками в деле воспитания 

детей   

Индивидуальный 

  

  

1. работа специалистов  

(социального педагога, педагогов-

психологов, специалистов 

ДООспЦ, инспектора ПДН) по 

запросу родителей для решения 

1. Социальная, психологическая, 

правовая  помощь родителям 

для решения возникающих 

проблем в воспитании и 

обучении детей 
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острых конфликтных ситуаций; 

2.участие родителей в заседании 

психолого-педагогической 

комиссии лицея, Совета по 

правовому воспитанию 

обучающихся, конфликтной 

комиссии на уровне лицея,  

собираемых в случае 

возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

3.помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении 

общелицейских  и  классных 

мероприятий воспитательной 

направленности 

 

2. Совместное планирование 

конкретных  мероприятий по 

решению возникающих проблем 

в воспитании или обучении 

3. Участие родителей  

(законных представителей) во 

внеклассных мероприятиях 

 (праздники, открытые классные 

часы, традиционные выставки 

«Бабушкины руки», 

посвящённые Дню пожилого 

человека, организация 

однодневных походов, 

профориентационные 

мероприятия, совместные 

экскурсии) 

 

В лицее действует Наблюдательный Совет,  общелицейский  родительский 

комитет, Совет лицея, родительские комитеты классов, конфликтная комиссия, в состав 

которых входят представители родительской общественности. 

 

                                   2.2.5. «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в лицее помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Детское самоуправление решает задачу инициировать и поддерживать 

ученическое самоуправление – как на уровне лицея, так и на уровне классных 

сообществ и осуществляется следующим образом. 

 

Направление 
деятельности  

Форма Содержание 

На уровне лицея 1.Координаторы 
направлений РДШ, 
2.Волонтеры отряда 
«Неравнодушные»,  
 

1. Проведение  конкретных мероприятий 
в соответствии с годовым календарным 
планом воспитательной работы, 
2.Распространение  значимой для 
школьников  информации и получения 
обратной связи от классных коллективов. 

На уровне классов Активы классов, 
старосты классов 

Координация работы класса с работой 
общелицейских органов самоуправления и 
классных руководителей. 

На индивидуальном 
уровне 

Классное 
поручение 

Вовлечение обучающихся в  планирование,  
организацию, проведение  и  анализ  дел  
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внутри класса. 

 

 2.2.6. «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся  по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и обучающегося – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире. 

Направле
ние 
деятельн
ости 

Форма деятельности Содержание деятельности 

На 
уровне 
лицея 

1.Участие в проекте «Классные 
встречи» в рамках деятельности 
первичной ячейки 
Общероссийской общественно-
государственной детско-
юношеской организации 
«Российское движение 
школьников»; 
2. Недели профессий: 
строительства, ЖКК, транспорта, 
военных профессий, социальной 
сферы 
 

1. Знакомство с профессиями  родителей 
различных отраслей в соответствии с 
тематикой 

2. Знакомство с особенностями профессий 
в рамках тематических недель. 

На 
уровне 
классов 

1.Совместное с педагогами 
изучение интернет ресурсов, 
посвященных выбору профессии. 
2.Участие во  всероссийских 
профориентационных проектах 
«ПроеКТОриЯ» 
(https://proektoria.online/), 
«Навигатум» 
(https://navigatum.ru/), 
3. Экскурсии на предприятия 
4. Посещение мастер-классов в  
музеях города и области. 

1.Совместное с педагогами изучение 
интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий (http://metodkabinet.ru/, 
http://мой-
ориентир.рф/https://proektoria.online/ne
ws/projectnews/prodolzhenie_cikla_vseros
sijskih_otkrytyh_urokov/ и др.),  
2. просмотр лекций, решение учебно-
тренировочных задач, участие в 
мастер-классах. 
4. экскурсии на производства в 
г.Владимире и Владимирской области 
(столярная мастерская, стекольный 
завод в пос. Иванищи Гусь 
Хрустального района, фермерское 

https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/
http://metodkabinet.ru/
http://мой-ориентир.рф/
http://мой-ориентир.рф/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
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хозяйство в Петушинском районе, 
шоколадная фабрика в г.Покров,  г. 
Коврове экспозиции «Ковров- город 
оружейников», Владимирское 
отделение Нижегородской железной 
дороги, Владэнерго, музей Росгвардии, 
пожарной части, войск ПВО). 

На 
индивиду
альном 
уровне 

1.Участие в проектной 
деятельности; 
 

1.Реализация проектов «Профессия моих 
родителей», «Цветы в моем доме», 
«Учителями славится Россия…», «Имена 
на карте нашего города» 
2. Участие в научно-практических 
конференциях, посвящённых Декаде 
лицея, Дню науки. 
 

2.2.7. «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общелицейских дел, в которых 

принимает участие большая часть  ученического коллектива и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 

обучающимися. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в лицее, открывают возможности для 

творческой самореализации обучающихся и включают их в 

деятельную заботу об окружающих. 

 

Направ 
ление 
деятель 
ности 

Форма Содержание 

На уровне лицея проведение единых 
классных часов, 
выставок детского 
творчества,  
выпуск стенгазет,  
КТД,  
праздничные концерты, 
трудовые и 
экологические акции,  
спортивные 
соревнования, 
беседы. 

 День знаний; 

 Неделя лицеиста, 

 Посвящение в лицеисты 

 Уроки мужества,  

  Классные часы, посвящённые 

Дню памяти жертв терроризма,  

Дню  народного   единства и 

согласия, Дню Конституции, Дню 

космонавтики, 9Мая 

 «Праздник первой отметки». 

 Новогодние праздники, 

 Прощание с Азбукой. 

 Единый день краеведения. 
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 Творческие концерты, 

посвящённые Дню учителя, 

8Марта. 

 Месячник экологии 

 Месячник птиц 

 Декады правовых знаний 

(ноябрь,май) 

 Дни здоровья. 

 «До свидания, начальная школа!» 

 Последний звонок 

 Выпускной 

 Месячники по безопасности 

жизнедеятельности 

 Выпуск информационной газеты 

«Вести лицея» 

 Акции «Чистый город», Осенняя и 

Весенняя Недели добра, «Подарок 

бабушке и дедушке к Новому 

году»,  День   Победы «Поздравь 

ветерана»,   День   защиты детей 

 Социальный проект «Город 

детства» 

 Ежегодная Всероссийская акция 

«Добрые уроки!» 

 Выставка поделок «Бабушкины 

руки», посвящённая Дню 

пожилого человека. 

 Организация и проведение 

Всероссийского проекта “РДШ - 

Территория самоуправления” 

 Всероссийский фестиваль 

«Веселые старты» 

 Всероссийские соревнования по 

русскому силомеру «Сила РДШ» 

 День отказа от курения 

 Организация и проведение 

Всероссийского конкурса 

«Экологическая культура» 
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 "День книгодарения" 

(Организация и проведение 

интерактивного онлайн-квиза, 

приуроченного ко Всемирному 

Дню книгодарения) 

 Всероссийский проект 

«Информационная культура и 

безопасность» 

 Конкурс рисунков на асфальте 

«Мир на планете земля» 

 Церемонии 

награжденияобучающихся и 

педагогов за активное участие в 

жизни лицея, защиту чести лицея в 

конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах.  

 

На уровне классов 1.Выбор и делегирование  
лидеров для участия в 
общелицейских 
мероприятиях 
2. Проведение Единых 
классных часов 
3.Озеленение классных 
комнат 
4.Проведение 
внеклассных мероприятий  

1. 1. Участие в организации и проведении 

общелицейских дел 

2. 2 Тематические классные часы 

3. 3 Трудовые недели 

4. 4 Подготовка к смотру-конкурсу 

кабинетов  

5. 5. Внеклассные «День именинника», «А 

ну-ка мальчики», «Новый год шагает по 

планете» 

 
 
 
 
 

На 
индивидуальном 
уровне 

1.Участие в 
общелицейских 
мероприятиях 
 

1.Вовлечение ребенка в ключевые дела 
лицея, индивидуальная помощь в 
освоении навыков подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел, 
коррекция поведения ребенка через 
включение его в совместную работу и 
через предложение взять в следующем 
ключевом      деле      на      себя роль 
ответственного   за   тот   или   иной 
фрагмент работы 
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              2.2.8. « Организация предметно-эстетичекой среды лицея». 

 

Окружающая обучающихся предметно-эстетическая среда лицея, обогащает их 

внутренний мир, способствует формированию чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком образовательного учреждения. 

Воспитывающее влияние на  обучающегося осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой лицея как 

 

Направления работы Мероприятия 

оформление интерьера помещений лицея 

(вестибюля, актового зала, рекреаций, 

коридоров) и их периодическая 

переориентация, служить хорошим 

средством разрушения негативных 

установок обучающихся на учебные и 

внеучебные занятия 

1.Оформление лицея баннерами к 

традиционным мероприятиям: День Знаний, 

Новый год, День Победы. 2. 2. Оформление 

информационного уголка лагеря дневного 

пребывания, 3. Размещение в фойе и 

вестибюле мотивационных тематических  

плакатов, информационных стендов для 

обучающихся и родителей, 

4. Уголок безопасности 

5.Озеленение коридоров 

6. Проект «Зимний сад» 

7.Стеллаж свободного книгообмена 

«Буккроссинг» 

размещение на стенах  в  лицее регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг 

друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего с 

разнообразием эстетического осмысления 

мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в лицее 

(проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.) 

1.Конкурс рисунков к знаменательным 

датам календаря, 2.Выставка фоторабот 

обучающихся,  

3. «Ими гордится лицей» (отличники 

учебы) 

4. « Я гражданин» (правовой уголок), 

5.Информационные стенды «В мире 

профессий», «Сдаем ГТО», уголок Здоровья 
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озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб,  спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных 

для обучающихся разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных 

зон, позволяющих разделить свободное 

пространство лицея на зоны активного и 

тихого отдыха 

1.Акции «Аллея выпускников», 

 «Аллея первоклассников»,  

2.Проект «Город детства» (проектирование 

и разбивка клумб) 

3. Спортивные площадки 

4.Игровые площадки 

5. Тренажерные площадки 

благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе с учениками своих 

классов, позволяющее обучающимся 

проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для 

длительного общения классного 

руководителя со своими детьми 

1.Оформление классных уголков 

2. Озеленение классных комнат 

3.Украшение классных комнат к 

праздникам День Знаний, День Учителя, 

Новый год, 23 Февраля, 8Марта, 9Мая 

 

событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.) 

создание фотозоны к традиционным 

праздникам, оформление лицея к 

традиционным мероприятиям  

 

2.2.9. Внешкольные мероприятия. 

Реализация внешкольных мероприятий предусматривает 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами общеобразовательной организации ( туристический 

слёт, организуемый совместно с поисково-спасательным отрядом г.Владимира);  

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям ( экскурсии в музеи города Владимира, 

МБУДО «СЮН Патриарший сад», ЦАЭ г.Владимира) 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, 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, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших во Владимире и 
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Владимирской области российских поэтов и писателей, деятелей науки, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др. 

2.2.10. Профилактика и безопасность. 

Целью профилактической работы является создание условий для совершенствования 

существующей системы профилактики безопасности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение 

факто безнадзорности, правонарушений, совершаемых обучающимися лицея. 

 

Ключевые компоненты Формы работы ответственные 

Диагностика детей, 
поступающих в лицей 

Изучение документов, 
личных дел, беседы с 
родителями и детьми 

Заместители директора 
Классные руководители 
 

Изучение детей и 
составление социального 
паспорта семьи 

Сбор материала для 
социального паспорта, 
выявление первоочередных 
задач воспитания и 
обучения 

Классные руководители 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 

Адаптация обучающихся в 
лицее и классном 
коллективе 

Приобщение обучающихся к 
творческим делам класса и 
лицея, вовлечение во 
занятия допобразованием, 
индивидуальные беседы с 
обучающимися и 
родителями 

Классные руководители 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Педагог-организатор 

Установление неуспешности 
детей в различных видах 
деятельности 

Тестирование, 
анкетирование, 
наблюдение, беседы 

Классные руководители 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 
 

Профилактическая работа с 
обучающимися 

Организация свободного 
времени, 
Коррекционные занятия, 
тренинги,  участие в КТД 
,специальные формы 
поощрения и наказания,  

Классные руководители, 
педагог-психолог 

Правовое воспитание 
обучающихся 

Классные часы, беседы, 
лекции с привлечением всех 
заинтересованных структур, 
конференции, уроки права. 
Декады правовых знаний ( 2 
раза в год),  

Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 
социальный педагог 

Просветительская работа о 
негативном влиянии ПАВ 

Лекции, беседы, просмотр и 
обсуждение видеофильмов, 
анкетирование, участие в 

Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Классные руководители 
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конкурсах по ЗОЖ, проекты, 
Занятия по программе 
«Семья, нравственность, 
здоровье, культура» 

Работа с родительской 
общественностью 

Выявление семей, 
нуждающихся в 
психологической и 
социальной помощи. 
Занятия по программе 
«Семья, нравственность, 
здоровье, культура», 
учебно-просветительские 
лекции для родителей, 
участие родителей в 
конкурсах различного 
уровня по семейному 
воспитанию 

Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Классные руководители 

 

2.2.11. Социальное партнёрство 

 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может предусматривать  

 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, школьные 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;  

 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.  
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РАЗДЕЛ 3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ. Организация воспитательной деятельности. 

3.1.Кадровоеобеспечение 

Педагог являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного и 

гражданского личностного поведения. В  лицее создано методическое объединение 

классных руководителей, которое помогает учителям разобраться в нормативно-

правовой базе в потоке информации, обеспечивающей успешный воспитательный 

процесс. Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по 

вопросам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи-  один из главных 

вопросов в реализации рабочей программы воспитания.  

Мероприятия по подготовке кадров:  

- сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на работу 

педагогических работников ( работа школы наставничества); 

 - индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам ( в том числе и по 

вопросам классного руководства); 

 - контроль оформления учебно-педагогической документации;  

- проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и другим 

проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся;  

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам воспитания;  

- участие в работе  муниципальных методических объединений представление опыта 

работы лицея; 

- участие в конкурсах различного уровня классных руководителей. 

 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

В программных мероприятиях предусматривается подготовка и принятие нормативных 

документов, включающих вопросы духовно-нравственного воспитания школьников. 

 Ведется разработка нормативно правового механизма взаимосвязи субъектов духовно-

нравственного содержания в лицее.  

Подготовка приказов и локальных актов  лицея по внедрению рабочей программы 

воспитания в образовательный процесс.  

Обеспечение использования педагогами методических пособий, видеоуроков и 

видеомероприятий по учебно-воспитательной работе. 

Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ. 

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 
В настоящее время в лицее получает образование  10 детей-инвалидов, из них 4 человека 

дети с ОВЗ, 1 ребенок с ОВЗ не имеет статуса инвалидности. Дети ОВЗ и инвалиды 

получают образование в общеобразовательных классах, по индивидуальному учебному 

плану. В лицее создана благоприятная доброжелательная среда. Эти дети находятся под 

пристальным контролем классных руководителей  и социально-психологической 

службы. Они имеют возможность участвовать в различных формах жизни детского 

сообщества: в работе органов самоуправления, волонтерского отряда, участвовать в 

конкурсных мероприятиях онлайн и офлайн, в  общелицейских праздниках и спортивных 

соревнованиях.  Таким образом, формируется их личностный опыт, развивается 

самооценка и уверенность в своих силах, опыт работы в команде, развивает активность и 
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ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. Особыми 

задачами воспитания обучающихся с  особыми потребностями являются  налаживание 

эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими для их 

успешной адаптации и интеграции;  формирование доброжелательного отношения к 

детям с ОВЗ и их  семьям со стороны всех участников образовательных отношений;  

построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с ОВЗ;  активное привлечение семьи и ближайшего социального 

окружения к  воспитанию обучающихся с ОВЗ;  обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семей обучающихся с ОВЗ и содействие повышению уровня их 

педагогической, психологической, медико-социальной компетентности;  

индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ;  личностно-

ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

 

 3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 

совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах:  публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

достижениях и  награждении, проведение награждений в присутствии значительного 

числа обучающихся).  Размещение информации на сайте о достижениях и поощрении 

обучающихся.  Ежегодная  смена информации на стенде «Ими гордится лицей». В ОО 

организована деятельность по ведению портфолио обучающих. Портфолио может 

включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия в 

деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, 

работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Наиболее успешные обучающиеся и 

классные коллективы награждаются льготными экскурсиями.  

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего образования, установленными 

соответствующими ФГОС. 

 Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации 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. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

лицея) внешних экспертов.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение  как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  
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- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся , ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие – 

это результат как социального воспитания (в котором лицей участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в лицее воспитательного 

процесса могут быть следующие  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в лицее совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

лицее интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью лицея.  

Методологический инструментарий самоанализа воспитания учащихся 

предусматривает использование следующих методов:  

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации учащихся путём анализа результатов и способов выполнения учащимися 

ряда специально разработанных заданий.  

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях учащихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию 

учащихся используются следующие виды опроса:  

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты  
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• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания учащихся; 

 • беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания учащихся. 

 Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках анализа 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: включённое 

наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;         

узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания учащихся.  

Способамиполучения информации о состоянии организуемой в лицее совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете лицея. 
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с - качеством 

проводимых общелицейских  ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в лицее внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в лицее ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе лицее детских общественных объединений; 

- качеством проводимых  экскурсий, , походов;  

- качеством профориентационной работы; 

- качеством работы медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды лицея; 

- качеством взаимодействия лицея и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в лицее воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 

3.Организационныйраздел 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план составлен в соответствии с требованиями ФГОС НОО и на основе 

примерного учебного плана образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу начального общего образования. 

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 определяет общие рамки принимаемых решений при отборе 

учебного материала, формировании перечня результатов образования и организации 
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образовательной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общегообразования 

реализуется преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего 

образования реализуется через возможность формирования программ начального общего 

образования различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся. 

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. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

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 максимально допустимой нагрузки в течение дня должен 

соответствовать действующим санитарным правилам и нормативам. 

МАОУ «Лицей № 14» самостоятельна в организации образовательной 

деятельности (урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету 

(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). Во 

время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

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. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

может быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающих углублённое изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы. 

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 
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урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение 

общественно-полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации. 

Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определяет организация, осуществляющая 

образовательную деятельность. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательнойпрограммы. 

Продолжительностьучебнойнеделисоставляет5дней. 

Продолжительность учебного года при получении 

начальногообщегообразованиясоставляет34недели,в1классе—33недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч 

иболее3190часов. 

Продолжительностьканикулвтечениеучебногогодасоставляетнеменее30календарны

хдней,летом—

неменее8недель.Дляобучающихсяв1классеустанавливаютсявтечениегодадополнительные

недельныеканикулы. 

Продолжительностьурокасоставляет: 

в1классе—35мин(сентябрь—декабрь),40мин(январь—май); 

во2—4классах—40мин. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса 

недолжен превышать продолжительностивыполнения 1 час — для 1 класса, 1,5 часа — 

для2и 3 классов,2 часа—для 4 класса. 

Формой промежуточной аттестации обучающихся является накопительная 

балльнаясистемаоценки результатовдеятельностиобучающегося. 

Успешноепрохождениеобучающимисяпромежуточнойаттестацииявляетсяосновани

емдляпереводавследующийкласс,ав4классе–наследующийуровеньобразования(ООО). 

 

 

Учебныйпланначальногообщегообразования 
(годовой) 

Предметные 
области 

учебныепредметы/ 
классы 

Количествочасоввгод  
Всего 

I II III IV 

Обязательнаячасть  

Русскийязыки 
литературноечтение 

Русскийязык 132 136 136 136 540 

Литературноечтение 132 136 136 102 506 
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Родной язык 
илитературноечтени
е на родномязыке 

Роднойязык 
(русский) 

17 17 17 17 67 

Литературноечтениена
родном 
(русском)языке 

 
16 

 
17 

 
17 

 
17 

 
68 

 
Иностранныйязык 

Иностранныйязык 
(английский) 

– 68 68 68 204 

Математикаи 
информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознаниеи 
естествознание 

Окружающиймир 66 68 68 68 270 

Основы 
религиозной 
культурыи 
светскойэтики 

Основырелигиозной 
культурыисветской 
этики 

– – – 34 34 

 
Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 
культура 

Физическаякультура 66 68 68 68 270 

Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть,формируемаяучастниками 
образовательныхотношений 

33 34 34 34 135 

Литературное чтение/физическая культура      

Максимальнодопустимаягодоваянагрузка 693 782 782 782 3039 

 

Учебный план начального общего образования  

(5-дневная учебная неделя)  

 

Предметная область Учебный предмет 

Количество часов в неделю 

Всего 
 

I II III IV 
  О

б
щ 

С
п 

    

Обязательная часть 
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Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном языке (русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

- - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 
Окружающий мир 2 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 1 4 

Музыка 1 1 1 1 1 4 

Технология Технология 
1 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 
2 2 2 2 2 8 

 Итого: 20 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной учебной 

неделе 

 

Литературное чтение 
- 1 1 1 - 3 

Физическая культура 
1 -     

Максимальная допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующим санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами 21 21 23 

 

 

 

23 

 

 

 

23 

 

 

 

90 

Итого за год 693 693 782 782 782 3039 

Примерный недельный учебный план является ориентиром при разработке 

учебногоплана МАОУ «Лицей № 14», в котором отражаются и конкретизируются 

основные показателиучебного плананаконкретныйучебныйгод: 

- составучебныхпредметов; 

- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержанияобразованияпо классамиучебнымпредметам; 

- максимальнодопустимаянедельнаянагрузкаобучающихсяимаксимальнаянагрузка 

сучетомделенияклассовнагруппы; 

- планкомплектованияклассов. 
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Учебный план может также составляться в расчете на весь учебный год или 

инойпериодобучения,включаяразличныенедельныеучебныепланысучетомспецификикален

дарного учебного графика МАОУ «Лицей № 14». Учебные планы могут быть 

разнымивотношении различныхклассов одной параллели. 

Учебный план начального общего образования является Приложением № 2 к 

ООПНОО,ежегодноутверждаетсяприказомруководителяобразовательнойорганизации. 

 

                        3.2. Календарныйучебныйграфик 

 

Календарныйучебныйграфикреализацииобразовательнойпрограммысоставл

яется образовательной организацией самостоятельно с учетом 

требованийСанПиН,требованийФедеральногозакона«ОбобразованиивРоссийской

Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1), 

сучетоммненийучастниковобразовательныхотношений. 

При составлении календарного учебного графика учитываются 

четвертнаясистемаорганизацииучебногогодадля обучающихся1-4классов. 

Календарный учебный график разрабатывается и утверждается на 

учебныйгод,определяетчередованиеучебнойдеятельности(урочнойивнеурочной)  

и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальныхцелей(каникул)покалендарнымпериодам учебногогода: 

- датыначалаиокончанияучебногогода; 

- продолжительностьучебногогода,четвертей; 

- сроки и продолжительность каникул, перечень праздничных и выходныхдней; 

- срокипроведенияпромежуточныхаттестаций; 

Продолжительность учебного года в2-4  классах – 34 недели, в 1  классах –

33 недели. 

Продолжительностьканикулвтечениеучебногогоданеменее30календарных 

дней,летом– неменее8недель. 

Промежуточнаяаттестацияитекущийконтрользнанийобучающихсяустанавл

ивается на основании Положения о формах, периодичности и 

порядкетекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточнойаттестацииобучающихся. 

Календарный учебный график является Приложением № 3 к настоящей ООП 

НОО,ежегодно утверждаетсяприказомруководителяобразовательнойорганизации. 

 

 

3.3. Планвнеурочнойдеятельности 

 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. 

План внеурочной деятельности 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. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
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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. 

Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

экскурсии, хоровые студии, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, спортивные клубы, общественно полезные практики и т. д. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

-   формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников; 

- формированиекультурыповедениявинформационнойсреде. 

 

Внеурочнаядеятельностьорганизуетсяпонаправлениямразвитияличностимладше

го школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее 

формыпредставляютсявдеятельностныхформулировках,чтоподчеркиваетихпрактико-

ориентированныехарактеристики.Привыборенаправленийиотборесодержанияобученияо

бразовательнаяорганизацияучитывает: 

1) особенности образовательной организации (условия 

функционирования, тип школы, особенности контингента, кадровый состав); 

2) результаты диагностики успеваемости и уровня развития 

обучающихся, проблемы и трудности их учебной деятельности; 

3) возможность обеспечить условия для организации разнообразных 

внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

4) особенности информационно-образовательной среды 

образовательной организации, национальные и культурные особенности 

региона, где находится образовательная организация. 

 

Возможныенаправлениявнеурочнойдеятельностииихсодержательноенаполнение 

Предлагаемые направления внеурочной деятельности являются для 

образовательнойорганизации общими ориентирами и не подлежат формальному 

копированию. При 

отборенаправленийвнеурочнойдеятельностикаждаяобразовательнаяорганизацияориент

ируется,прежде всего, на свои особенности функционирования, психолого- 

педагогические характеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни 

успешности обучения. К выбору направлений внеурочной деятельности и их 

организации могут привлекаться родители как законные участники образовательных 

отношений. 
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Направленияицеливнеурочнойдеятельности 

1. Спортивно-

оздоровительнаядеятельностьнаправленанафизическоеразвитие школьника, 

углубление знаний об организации жизни и деятельности с 

учетомсоблюденияправилздоровогобезопасногообразажизни. 

2. Проектно-

исследовательскаядеятельностьорганизуетсякакуглубленноеизучениеучебныхп

редметоввпроцессесовместнойдеятельностиповыполнениюпроектов. 

3. Коммуникативнаядеятельностьнаправленанасовершенствованиеф

ункциональнойкоммуникативнойграмотности,культурыдиалогическогообщени

яисловесноготворчества. 

4. Художественно-

эстетическаятворческаядеятельностьорганизуетсякаксистема разнообразных 

творческих мастерских по развитию художественного 

творчества,способностикимпровизации,драматизации,выразительномучтению,а

такжестановлениюуменийучаствоватьвтеатрализованнойдеятельности. 

5. Информационная   культурапредполагает   учебные   курсы  в   

рамках 

внеурочной деятельности, которые формируют 

представлениямладшихшкольниковоразнообразныхсовременных информационных 

средствах и навыки выполнения разныхвидовработнакомпьютере. 

6. Интеллектуальныемарафоны—

системаинтеллектуальныхсоревновательных мероприятий, которые призваны 

развивать общую культуру и эрудициюобучающегося,егопознавательные 

интересуиспособности ксамообразованию. 

7. «Учениесувлечением!»включаетсистемузанятийвзоне 

ближайшего развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся 

преодолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов. 

Выборформорганизациивнеурочнойдеятельностиподчиняетсяследующимтребованиям: 

1) целесообразность использования данной формы для решения 

поставленных задачконкретногонаправления; 

2) преобладаниепрактико-

ориентированныхформ,обеспечивающихнепосредственное активное участие 

обучающегося в практической деятельности, в томчислесовместной (парной, 

групповой, коллективной); 

3) учет специфики коммуникативной деятельности, которая 

сопровождает то или иное направление внеучебной деятельности; 

4) использованиеформорганизации,предполагающихиспользованиесре

дств 

ИКТ. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности

 могут быть 

следующие:учебныекурсыифакультативы;художественные,музыкальныеиспортивныест

удии;соревновательныемероприятия,дискуссионныеклубы,секции,экскурсии, мини-

исследования;общественно-

полезныепрактикиидр.Кучастиювовнеурочнойдеятельностимогутпривлекатьсяорганиза

циииучреждениядополнительного образования, культуры и спорта.             В этом 
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случае внеурочная 

деятельностьможетпроходитьнетольковпомещенииобразовательнойорганизации,ноинат

ерриториидругогоучреждения(организации),участвующегововнеурочнойдеятельности.

Этоможетбыть,например,спортивныйкомплекс,музей,театридр. 

Приорганизациивнеурочнойдеятельностинепосредственно 

вобразовательнойорганизациивэтойработемогутприниматьучастиевсепедагогическиера

ботникиданнойорганизации(учителяначальнойшколы,учителя-

предметники,социальныепедагоги,педагоги-психологи,учителя-

дефектологи,логопед,воспитатели,библиотекарьидр.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным 

образованиемдетейвчастисозданияусловий для развития творческих интересов детей, 

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования 

строится на использовании единых форм организации. 

Планвнеурочнойдеятельности   является   Приложением   №   4   к   

настоящейООПНОО. 

 

3.4. Календарныйпланвоспитательнойработы 

 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный 

год. 

Внемконкретизируетсязаявленнаявпрограммевоспитанияработаприменительнокданном

уучебному годуиуровнюобразования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей 

программывоспитания:какинвариантными,такивариативными—

выбраннымисамойобразовательнойорганизацией. 

Участие школьников во всехделах, событиях,мероприятиях 

календарногопланаосновываетсянапринципахдобровольности,взаимодействияобучающихсяра

зныхклассовипараллелей,совместнойсовзрослымипосильнойответственностизаихпланировани

е,подготовку, проведение и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий 

календарного плана, назначаются в соответствии с имеющимися в её штате единицами. Ими 

могут быть заместитель директора по воспитательной работе, советник по воспитанию, 

педагог-организатор, вожатый, социальный педагог, классный руководитель, педагог   

дополнительного   образования, учитель. Целесообразно привлечение к организации также 

родителей (законных представителей), социальных партнёров образовательной организации и 

самих обучающихся. 

При формировании календарного плана воспитательной работы образовательная 

организация вправе включать в него 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. 
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Календарный план воспитательной работы является Приложением № 5к ООП НОО. 

 

 

3.5   СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 

образовательной организации, направлена на: 
1) достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования, в том числе адаптированной; 
2) развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, 

через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, 

включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, 

практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования и социальных партнёров; 
3) формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), 

включающей овладение ключевыми навыками, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий; 
4) формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности; 
5) индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной 

самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 
6) участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии 

программы начального общего образования и условий её реализации, 

учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 
7) включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических 

работников; 
8) формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 
9) формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 
10) использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие 

различных форм наставничества; 
11) обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и культурных 

особенностей субъекта Российской Федерации; 
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12) эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 
13) эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего 

образования. 

При реализации настоящей образовательной программы начального общего 

образования в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, 

направленные на обеспечение качества условий реализации образовательной 

деятельности. 

 

 

3.5.1. Кадровыеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

начальногообщегообразования 

Дляреализациипрограммыначальногообщегообразованияобразовательнаяорганизацияу

комплектованакадрами,имеющиминеобходимуюквалификациюдлярешениязадач,связанны

хсдостижениемцелейизадачобразовательнойдеятельности. 

Обеспеченностькадровымиусловиямивключаетвсебя: 

 укомплектованностьобразовательнойорганизациипедагогическими,руководящимии

инымиработниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательнойорганизации,участвующихвреализацииосновнойобразовательнойп

рограммыисозданииусловийдляеёразработкииреализации; 

 непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихработниковобразователь

ной организации, реализующей образовательную программу 

начальногообщегообразования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящимииинымиработникамихарактеризируетсязамещением100%вакансий,имеющи

хсявсоответствиисутверждённымштатным расписанием. 

Уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательнойорганизац

ии, участвующихвреализацииосновнойобразовательнойпрограммыисоздании 

условий для её разработки и реализации, характеризуется наличием документов о 

присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации, служат квалификационные характеристики, указанные в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые функции, которые могут быть поручены 

работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для её разработки и реализации, характеризуется также результатами 
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аттестации 

квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учётом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного 

раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией. 

 

Для осуществления образовательной деятельности МАОУ «Лицей № 14» 

полностью укомплектована квалифицированными кадрами. 

Сведенияокадрах (на01.06.22)приведенывтаблице: 

 

Показатели Численность/ 
удельныйвес 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 58чел/100% 

Крометого,учителя–внешниесовместители 0 

Педагогическиеработники,имеющиевысшееобразование 56чел/96,55
% 

Педагогическиеработники,имеющиевысшееобразованиепедагогическойнаправленн
ости 

56чел/96,55
% 

Педагогические работники, имеющие 
среднеепрофессиональноеобразованиепедагогическойнаправленности 2чел./3,44% 

Педагогические работники, которым по результатаматтестации присвоена 
квалификационная категория в томчисле: 

51чел./87,93
% 
 

высшая 28чел./48,27
% 

первая 23чел./39,65
% 

Педагогическиеработники,аттестованныенасоответствиезанимаемойдолжности  
0 

Педагогическиеработники,стажкоторыхсоставляет  

до5 лет 11 
чел./18,96% 

свыше30лет 15 чел./25,86 
% 

Педагогическиеработникиввозрасте  

до30 лет 12 
чел./20,68% 

от55 лет 15 



60 

 

чел./25,86% 

 

Крометого,образовательнаяорганизацияукомплектованавспомогательнымперсонал

ом, обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических 

иинформационно-методическихусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом. 

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. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую лицензию. 

Непрерывность профессионального развития работников МАОУ «Лицей № 14» 

обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных программ по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. Используются 

следующие формы повышения квалификации: 

- послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре и на 

курсах повышения квалификации; 

- стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер- классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

дистанционное образование; 

- участие в различных педагогических проектах, создание и публикация методических 

материалов и др. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции 

их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС начального общего образования: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

- освоение 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 ФГОС начального общего 

образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, является система 

методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС начального общего образования. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования 
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рассматриваются методическими объединениями, действующими в образовательной 

организации, а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере 

общего образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

В МАОУ «Лицей № 14» есть система методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 

НОО.         Для организации методической работы используется схема: мероприятие, 

ответственные, форма подведения итогов, анализ и использование результатов на уроках 

и во внеурочной работе. Методическая работа более детально планируется на учебный год 

и утверждается педагогическим советом образовательной организации. 

Мероприятия проводятся в следующих формах: 

- семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО; 

- тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения

 собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО; 

- заседания методических объединений учителей по проблемам обновления ФГОС ООО; 

- конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО; 

- участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации; 

- участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда; 

- участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий при этом могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, 

инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

Сведения о персональном составе педагогических работников, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования размещены на 

официальном сайте образовательной организации. 

 

3.5.2. Психолого-

педагогическиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

начальногообщегообразования 

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: 

- обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования; 

- способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

образовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

- способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 

работников образовательной организации и родителей (законных представителей) 
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несовершеннолетних обучающихся; 

- 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 (указать количество при наличии): педагогом- 

психологом; учителем-логопедом; 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: 
1) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательных отношений; 
2) сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 
3) поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 
4) формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
5) дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 
6) мониторинг возможностей и способностей обучающихся,

 выявление, поддержка и сопровождение одарённых детей; 
7) создание условий для последующего профессионального самоопределения; 
8) формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
9) поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 
10) формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 
11) развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

обучающихся с ОВЗ; 

- 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: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося; 

- консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов 

диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
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осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

 

3.5.3. Финансово-

экономическиеусловияреализацииобразовательнойпрограммыначальногообщегообразова

ния 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

Муниципальном задании образовательной организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объём (содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок её оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования автономного учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в 

год в расчёте на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального общего образования, включая: 

- расходы   на   оплату   труда   работников,  участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ с учётом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учётом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчёте на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством РФ или субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу начального общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
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игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определённого субъектом 

Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете

 на одного  обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

- внутри бюджетные отношения (местный бюджет–муниципальная 

общеобразовательная организация); 

- общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно- 

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутри 

бюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации ООП НОО образовательная организация: 

- проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

- устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП НОО; 

- определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП 

НОО; 

- определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП НОО в соответствии с ФГОС; 

- определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включенной в основную образовательную программу 

образовательного учреждения; 

- разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. 

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

‒ за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 
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направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения муниципльного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия 

структуры направления и расходования бюджетных средств структуре норматива затрат 

на реализацию образовательной программы начального общего образования (заработная 

плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций). 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты 

на оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определёнными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности образовательной организации и достигнутых 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование педагогическими работниками современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- 

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно- 

вспомогательного и иного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
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порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации, выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов 

иных организаций, на условиях сетевого взаимодействия образовательная организация 

разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

- на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации 

(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности, включая примерные расчёты нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации образовательной программы 

разрабатываются в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы начального общего образования соответствует 

нормативным затратам, определённым Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услугв 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 

65811). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы начального общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), 

связанныесоказаниемгосударственными(муниципальными)организациями,осуществляющ

ими образовательную деятельность, государственных услуг по 

реализацииобразовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании вРоссийскойФедерации»(ст.2,п.10). 

Финансовоеобеспечениеоказаниягосударственныхуслугосуществляетсявпределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной организацией 



67 

 

наочереднойфинансовыйгод. 

 

3.5.4. Информационно-

методическиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммына

чальногообщегообразования 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального 

общего образования обеспечивается современной информационно-образовательной 

средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации 

понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные 

информационные образовательные ресурсы, современные информационно-

коммуникационные технологии, способствующие реализации требований ФГОС. 

 

ОсновнымикомпонентамиИОСявляются: 

- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, 

определённых учредителем образовательной организации; 

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего 

качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные 

средства); 

- фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно- популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания). 

Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов 

и ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие 

административную деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений как внутри образовательной организации, так и с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. Функционирование 

ИОС требует наличия в образовательной организации технических средств и 

специального оборудования. 

Образовательная организация располагает службой технической поддержки ИКТ. 

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают: 
1) достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализации требований ФГОС НОО; 
2) формирование функциональной грамотности; 
3) доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности; 
4) 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); 
5) организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием 

электронных пособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с 

цифровым управлением 
6) иобратной связью); 
7) реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 
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самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 
8) включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково- 

исследовательскую деятельность; 
9) проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и 

цифрового оборудования; 
10) фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 
11) проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, 

организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и 

освещением; 
12) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и 

Интернета; 
13) формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

 

Информационно-образовательная среда МАОУ «Лицей № 14» обеспечивает: 
1) возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и 

сервисов цифровой образовательной среды; 
2) безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой 

образовательной среды; 
3) информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 
4) информационное сопровождение проектирования обучающимися планов 

продолжения образования и будущего профессионального самоопределения; 
5) планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 
6) мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 
7) мониторинг здоровья обучающихся; 
8) современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 
9) дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогических работников, органов управления в сфере 

образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного образования 

с соблюдением законодательства Российской Федерации. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической 

системой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников 

образовательного процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего 

образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС МАОУ «Лицей № 14» являются: 

учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке 

Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы 

основного общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному 

предмету обязательной части учебного плана на одного обучающегося; 

- фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания); 

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно- 
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звуковые средства, мультимедийные средства); 

- информационно-образовательныересурсыИнтернета; 

- информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 

- техническиесредства,обеспечивающиефункционированиеинформационно-

образовательнойсреды; 

- программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательнойсреды; 

- службатехническойподдержкифункционированияинформационно-

образовательнойсреды. 

ИОС МАОУ «Лицей № 14» предоставляет для участников образовательного 

процессавозможность: 
1) достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО, в 

томчиследляобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья (ОВЗ); 
2) развития личности, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализацииобучающихся, в том числе одаренных и талантливых детей, через 

организацию учебной 

ивнеурочнойдеятельности,социальныхпрактик,включаяобщественно-

полезнуюдеятельность,профессиональнойпробы,практическуюподготовку,систему

кружков,клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций 

дополнительногообразования,культурыиспорта,профессиональныхобразовательны

хорганизацийисоциальныхпартнероввпрофессионально-

производственномокружении; 
3) формированияфункциональнойграмотностиобучающихся,включающейовладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешногообразованияи ориентации вмирепрофессий; 
4) формированиясоциокультурныхидуховно-

нравственныхценностейобучающихся,основихгражданственности,российскойграж

данскойидентичностиисоциально-профессиональных ориентаций; 
5) индивидуализациипроцессаобразованияпосредствомпроектированияиреализацииин

дивидуальныхобразовательныхплановобучающихся,обеспеченияихэффективнойса

мостоятельнойработыприподдержкепедагогическихработников; 
6) включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды 

населенногопункта,формированияунихлидерскихкачеств,опытасоциальнойдеятель

ности,реализациисоциальныхпроектовипрограмм,втомчислевкачествеволонтеров; 
7) формированияуобучающихсяопытасамостоятельнойобразовательнойиобщественно

йдеятельности; 
8) формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового 

ибезопасногодля человекаиокружающей егосредыобразажизни; 
9) использованиявобразовательнойдеятельностисовременныхобразовательныхтехнол

огий,направленныхвтом численавоспитаниеобучающихся; 
10) обновлениясодержанияпрограммыосновногообщегообразования,методикитехнолог

ий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования,запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностейразвитиясубъектаРоссийской Федерации; 
11) эффективногоиспользованияпрофессиональногоитворческогопотенциалапедагогич

ескихируководящихработниковорганизации,повышенияихпрофессиональной,комм

уникативной,информационнойиправовойкомпетентности; 
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12) эффективногоуправленияорганизациейсиспользованиемИКТ,современныхмеханиз

мовфинансирования. 

ВЛицеесозданоединоеинформационноепространствонаосновеорганизацииэлектронног

одокументооборота,использованияАИС«Образование».Организовановзаимодействиевсех

участниковобразовательныхотношенийчерез 

электронныйжурнал/дневникNetSchoolповнутреннейивнешнейсети,форум,электроннуюпо

чту, доскуобъявлений и др. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех 

участниковобразовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

основнойобразовательнойпрограммы,достижениемпланируемыхрезультатов,организацией

образовательнойдеятельности,обеспечиваетсяфункционированиешкольногосервера,школь

ногосайта, локальной сетии внешнейсети. 

Электроннаяинформационно-образовательнаясредаМАОУ «Лицей № 14» 

обеспечивает: 
1) доступ кучебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиями 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

посредствомсайтаМАОУ «Лицей № 14» (школа113.екатеринбург.рф); 
2) формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 

егоработи оценокзаэти работы; 
3) фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатовпромежуточнойаттестацииирезультатовосвоенияпрограммыосновногоо

бщегообразования; 
4) проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализациякоторыхпредусмотренасприменениемэлектронногообучения,дистанцио

нныхобразовательныхтехнологий; 
5) взаимодействиемеждуучастникамиобразовательногопроцесса,втомчислесинхронны

еи(или)асинхронныевзаимодействия посредствомИнтернета. 
6) Электроннаяинформационно-

образовательнаясредапозволяетобучающимсяосуществить: 
7) поискиполучениеинформациивлокальнойсетиорганизациииГлобальнойсети 
8) Интернетевсоответствиисучебнойзадачей; 
9) обработкуинформациидлявыступлениясаудио-,видео-

играфическимсопровождением; 
10) размещениепродуктовпознавательной,исследовательскойитворческойдеятельности

всетиобразовательной организациии Интернете; 
11) выпускшкольныхпечатныхизданий; 
12) участиевмассовыхмероприятиях(конференциях,собраниях,представлениях,праздни

ках),обеспеченныхозвучиванием,освещениемимультимедиасопровождением. 

 

Вслучаереализациипрограммыосновногообщегообразования,втомчислеадаптированно

й с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательныхтехнологий,каждыйобучающийсявтечениевсегопериодаобученияобеспеч

ениндивидуальнымнеограниченнымдоступомкэлектроннойинформационно-

образовательнойсредеорганизацииизлюбойточки,вкоторойимеетсядоступкинформационно

-телекоммуникационной Сети как на территории организации, так и внеее. 

Функционированиеэлектроннойинформационно-

образовательнойсредытребуетсоответствующихсредствИКТиквалификацииработников,ее
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использующихиподдерживающих. 

Функционированиеэлектроннойинформационно-

образовательнойсредысоответствуетзаконодательствуРоссийской Федерации. 

 

Характеристикаинформационно-образовательнойсреды 

 
 

№
п/
п 

Компонентыинформационно-
образовательнойсреды 

Наличиеко
мпонентов
ИОС 

Сроки 
созданияусло
вий 
всоответствии 
стребованиям
иФГОС (в 
случаеполног
о 
иличастичног
оотсутствия) 

1. Учебники в печатной и (или) электронной 
форме покаждому предмету, курсу, модулю 
обязательной частиучебного плана ООП ООО в 
расчете не менее одногоэкземпляра учебника 
по предмету обязательной частиучебногоплана 
наодногообучающегося 

 
 
Вналичии 

 

2. Учебники в печатной и (или) электронной 
форме илиучебные пособия по каждому 
учебному предмету,курсу, модулю, входящему 
в часть, формируемуюучастниками 
образовательных отношений, учебногоплана 
ООП ООО в расчете не менее одного 
экземпляраучебника по предмету 
обязательной части учебногопланана 
одногообучающегося 

 
 
Вналичии 

 

3. Фонд дополнительной литературы 
художественной инаучно-популярной, 
справочно-библиографических,периодических 
изданий, в том числе 
специальныхизданийдляобучающихсяс ОВЗ 

 
 
Вналичии 
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4. Учебно-наглядные пособия (средства 
обучения):натурный фонд (натуральные 
природные объекты,коллекции 
промышленных материалов, наборы 
дляэкспериментов, коллекции народных 
промыслов и др.);модели разных видов; 
печатные средства(демонстрационные: 
таблицы, репродукции портретов икартин, 
альбомы изобразительного материала и 
др.;раздаточные: дидактические карточки, 
пакеты-комплекты документальных 
материалов и др.); экранно-звуковые 
(аудиокниги, фонохрестоматии,видеофильмы), 
мультимедийные средства 
(электронныеприложения к учебникам, 
аудиозаписи, 
видеофильмы,электронныемедиалекции, 
тренажеры, идр.) 

 
 
Вналичии 

 

5. Информационно-образовательные ресурсы 
Интернета(обеспечен доступ для всех 
участников образовательногопроцесса) 

 
Доступобе
спечен 

 

6. Информационно-телекоммуникационная 
инфра-структура 

 
Вналичии 

 

7. Технические средства, обеспечивающие 
функционированиеинформационно-
образовательнойсреды 

 
 
Вналичии 

 

8. Программные инструменты, обеспечивающие 
функционированиеинформационно-
образовательнойсреды 

 
 
Вналичии 

 

9. Службатехническойподдержкифункционирова
нияинформационно-образовательнойсреды 

 
 
Вналичии 

 

  

При работе в ИОС в МАОУ «Лицей № 14» соблюдаются правила 

информационнойбезопасностиприосуществлениикоммуникациившкольныхсообществахи

мессенджерах, поиске, анализе и использовании информации в соответствии с 

учебнойзадачей,предоставленииперсональныхданныхпользователейлокальнойсетииИнтер

нета. 

Образовательнойорганизациейопределяютсянеобходимыемерыисрокипоформирова

ниюкомпонентовИОСдляреализациипринятыхрабочихпрограммначальногообщегообразов

аниявсоответствиистребованиямиФГОСНОО. 

 

Переченьинформационныхресурсов,используемыхвобразовательнойдеятельности: 

- Российская электронная школа. Большой наборресурсов дляобучения (конспекты,видео-

лекции,упражненияитренировочныезанятия,методическиематериалыдляучителя.Материал
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ы можносмотреть безрегистрации.https://resh.edu.ru/ 

- «Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к 

проверочнымработам,атакжетематическиевебинарыподистанционномуобучению.Методик

аплатформы помогает отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их 

индивидуальнуюобразовательнуютраекторию.https://uchi.ru/ 

- «Яндекс. Учебник» - более 45 тыс. заданий разного уровня сложности для школьников1–

5-х классов. В числе возможностей«Яндекс. Учебника» – автоматическая 

проверкаответовимгновеннаяобратнаясвязьдляобучающихся.https://education.yandex.ru/ho

me/ 

Мобильноеэлектронноеобразование–

разнообразныеформатыматериалов(текст,мультимедиа, интерактивные ресурсы). 

Разработаны онлайн курсы для обучающихся 1-11классов.Предусмотренасистема 

видеоконференцийимессенджер.https://mob-edu.ru/ 

Фоксфорд - онлайн-школа для обучающихся 1-11 классов, помогающая в подготовке 

колимпиадам.Дляучителейпроводятсякурсыповышенияквалификацииипрофессиональной 

переподготовки, а для родителей – открытые занятия о воспитании 

иразвитиидетейhttps://foxford.ru/about 

- Издательство «Просвещение» - бесплатный доступ к электронным версиямучебно-

методических комплексов, входящих в Федеральный перечень. Для работы с 

учебникаминепотребуетсяподключениякинтернету.Информационныйресурсрасполагается

поадресуhttps://media.prosv.ru/ 

- «Академкнига/Учебник»   -    on-lineбиблиотека    учебной    литературы    сайт 

http://akademkniga.ru 

- Издательство«Русскоеслово»-

доступкэлектроннымформамучебниковизФедеральногоперечня,крабочимтетрадям,методи

ческимпособиям,интерактивнымтренажёрам,атакжестороннимресурсамиавторскимнарабо

ткампедагогов.https://русское-слово.рф/ 

 

 

3.5.5. Материально-

техническиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммынач

ального общегообразования 

 

Материально-техническаябазаобразовательнойорганизацииобеспечивает: 

- возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального 

общего образования; 

- безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов; 

- возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

В образовательной организации разработаны и закреплены локальными актами 

перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. 

http://akademkniga.ru/
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№ 966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 

от 28 января 2021 г. 

- перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим 

Приказом Министерства просвещения РФ); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерацииот 03.09.2019 г. № 

465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого 

при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

- аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учётом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

 

В МАОУ «Лицей № 14» для реализации ООП НОО имеются в наличии: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами  обучающихся и 

педагогических работников; 

 лекционные аудитории; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, и 

техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

 помещения для занятий музыкой и изобразительным искусством; 

 библиотека с, оборудованным читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 спортивные залы, стадион, спортивная площадка, оснащенные игровым, 

спортивным 

 оборудованием и инвентарём; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, 
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 обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе 

 горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, 

в том 

 числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными 

 возможностями здоровья; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены оборудованием для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. Состав комплекта средств обучения 

объединяет как современные средства обучения на базе цифровых технологий, так и 

традиционные - средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, 

модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения 

натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские 

принадлежности. 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируетсяс учётом: 

- возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся; 

- ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения; 

- необходимости и достаточности; 

- универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач. 

 

Освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий, обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательной деятельности. 

Регулярно осуществляются санитарно-противоэпидемические мероприятия: 

контроль за санитарным состоянием помещений, контроль за организацией режима дня 

школьников, за проведением медицинских осмотров сотрудников, пищеблока, ежедневное 

проведение бракеража готовой пищи с отметкой в бракеражном журнале, своевременное 

проведение изоляции больных детей из класса, проведение осмотра контактных детей. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, 

школьного сайта, локальной сети и внешней сети. 

 

3.5.6. Механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий 

 

Условия реализации основной образовательной программы: 
1) соответствие требованиям ФГОС; 
2) гарантиясохранностииукрепленияфизического,психологическогоисоциальногоздор

овьяобучающихся; 
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3) обеспечение достижения планируемых результатов освоения

 примернойосновной образовательнойпрограммы; 
4) учёт особенностей образовательной организации, её

 организационнойструктуры,запросовучастниковобразовательногопроцесса; 
5) предоставлениевозможностивзаимодействияссоциальнымипартнёрами,использова

нияресурсовсоциума. 

 

Развитиеусловийтребуетследующихизменений: 

 

 

Условия Чтонеобходимоизменять 

Кадровые Мотивациятворческого  и  профессионального  роста  педагогов, 

стимулированиеихучастияв инновационнойдеятельностилицея 

Психолого-

педагогические 

Ведение комплексного мониторинга развития

 обучающихся всоответствиисосновными 

приоритетамиООПНОО. 

Реализацияпроекта «Портфолио» 

Финансовые Ежемесячное стимулирование педагогических

 работников завысокуюрезультативность 

реализацииООПНОО 

Материально-

технические 

Оснащение всех кабинетов лицея интерактивным 

оборудованием.Оснащениеучебныхкабинетовучебно-

лабораторнымоборудованиемвколичестве,достаточномдляработ

ывмалыхгруппахвходеучебных занятий. 

Своевременнаямодернизацияматериально-техническойбазы 

Учебно-методическое

 иинформационно

еобеспечение 

Пополнение школьной библиотеки, медиатеки ЭОР и

 ЦОР,приобретение учебниковсэлектроннымприложением. 

Приобретение методической и учебной

 литературы,соответствующейФГОС НОО. 

Изменение целевых ориентиров в деятельности

 библиотеки,созданиеиразвитие информационно-

учебногоцентра 

 

Система условий реализации ООП начального общего образования МАОУ «Лицей 

№14»базируется нарезультатахпроведеннойработы,включающей: 

 анализимеющихсявобразовательнойорганизацииусловийиресурсовреализацииосно

внойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования; 

 установление степениихсоответствиятребованиямФГОС,а также 

целямизадачамосновнойобразовательнойпрограммыобразовательнойорганизации,с

формированнымсучетомпотребностейвсехучастниковобразовательногопроцесса; 

 выявлениепроблемныхзониустановлениенеобходимыхизмененийвимеющихсяусло

вияхдляприведенияихвсоответствиестребованиями ФГОС; 

 разработкуспривлечениемвсехучастниковобразовательногопроцессаивозможныхпа

ртнеровмеханизмовдостиженияцелевых ориентироввсистемеусловий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системыусловий. 
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Сетевойграфик(дорожнаякарта)поформированиюнеобходимойсистемыусловий 

реализацииосновной образовательнойпрограммы 

 

Направлени

емероприят

ий 

 

Мероприятия 

Срокиреал

изацииили

результат 

I.Нормативн

оеобеспечен

иевведения  

ФГОС НОО 

1. 

Наличиерешенияорганагосударственнообщественногоуправлен

ияовведениивобразовательнойорганизации ФГОС НОО 

Имеется 

2.Разработканаосновепримернойосновнойобразовательной 

программы начального общегообразованияООПНООМАОУ 

«Лицей№14» 

Разработан

а 

 3.УтверждениеновойредакцииООПНОО 2022г. 

4.Обеспечениесоответствиянормативнойбазы  

лицеятребованиямФГОС НОО 

соответств

ует 

5.Приведениедолжностныхинструкцийработниковобразовательн

ойорганизациивсоответствиестребованиямиФГОСНООитарифно

квалификационными 

характеристикамиипрофессиональнымстандартом 

2022г 

6. Определение  списка  учебников  и  учебных пособий, 

используемых в 

образовательнойдеятельностивсоответствиисФГОСНОО 

Ежегодно 

7.Разработка локальных

 актов,устанавливающихтребованиякразличнымобъектами

нфраструктурыобразовательнойорганизациисучётомтребованийк

минимальнойоснащённостиучебнойдеятельности 

По мере 

необходим

ости 

8.Разработкаи утверждение: 

учебногоплана; 

рабочих программ учебных

 предметов,курсов,дисциплин, модулей; 

годовогокалендарногоучебногографика 

Ежегодно 

9.Разработкалокальныхактов Понеобход

имости 

II.

 Фина

нсовоеобесп

1.Определение объёма расходов, 

необходимыхдляреализацииООПидостиженияпланируемых 

результатов 

Ежегодно 
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ечениевведе

ния  

ФГОС НОО 

2.Корректировкалокальныхактов(внесениеизмененийвних),регла

ментирующихустановлениезаработнойплатыработниковобразова

тельнойорганизациивтомчислестимулирующихнадбавоки 

доплат, порядка иразмеровпремирования 

Понеобход

имости 

 3.Заключениедополнительныхсоглашенийктрудовомудоговоруспедагогическимиработниками 

III. 

Организационное обеспечение введения 

ФГОСНОО 

1.Обеспечение координации взаимодействияучастников образовательных отношений поорганизациивведенияФГОСНОО 

2.Разработкаиреализациямоделейвзаимодействия

 общеобразовательныхорганизацийиорганизацийдополнительногообразования,обеспечивающихорганизациювнеурочнойдеятельности 

3. Разработка и реализация системы мониторингаобразовательныхпотребностейобучающихсяиродителей по использованию часов 

вариативнойчастиучебногопланаивнеурочнойдеятельности 

IV.Кадровоеобеспечениевведения  

ФГОС НОО 

1.АнализкадровогообеспечениявведенияиреализацииФГОСНОО 

2.Создание(корректировка)планаграфикаповышенияквалификациипедагогическихируководящихработниковобразовательнойорганизациивсвязис 

введением ФГОСНОО 

3. Разработка (корректировка) плана повышенияквалификациисориентациейнапроблемывведенияФГОС НОО 

V. 

Информационное обеспечениевведения  

ФГОС НОО 

1.РазмещениенасайтеобразовательнойорганизацииинформационныхматериалововведенияФГОС НОО 

2.Широкое информирование родительскойобщественностиреализацииФГОСНОО 

3.Обеспечение публичной отчётностиобразовательной организации реализации ФГОСНОО 
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VI. 

Материальнотехническоеобеспечениевведения  

ФГОС НОО 

1.Характеристикаматериальнотехническогообеспечения введения и реализации ФГОС НООначальногообщего образования 

2.Обеспечениесоответствияматериальнотехнической базы образовательной организациитребованиямФГОС НОО 

3.ОбеспечениесоответствиясанитарногигиеническихусловийтребованиямФГОСНОО 

4.Обеспечение соответствия

 условийреализацииООПпротивопожарнымнормам,нормамохранытрудаработниковобразовательнойорганизации 

5.ОбеспечениесоответствияинформационнообразовательнойсредытребованиямФГОСНОО 

6.Укомплектованность библиотечно-информационногоцентрапечатнымииэлектронными образовательными ресурсами 

7.Наличие доступа

 образовательнойорганизациикэлектроннымобразовательнымресурсам(ЭОР),размещённымвфедеральных,региональныхииныхбазахданных 

8.ОбеспечениеконтролируемогодоступаучастниковобразовательныхотношенийкинформационнымобразовательнымресурсамвИнтернете 
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