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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея №1 имени А.С.
Пушкина г. Томска разработана с учетом требований следующих нормативных
документов:
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ (в редакции изменений и дополнений).
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г.
№ 286 (в редакции изменений и дополнений).
Основная общеобразовательная программа основного общего образования МАОУ
лицея №1 имени А.С. Пушкина г. Томска составлена на основе Примерной основной
общеобразовательной программы, одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию, примерной программы воспитания,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию.
Разработка основной образовательной программы начального общего образования
муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея № 1 имени А.С.
Пушкина г. Томска осуществлялась учителями и администрацией лицея с привлечением
органов самоуправления (Совета учреждения), обеспечивающих государственнообщественный характер управления образовательным учреждением.
Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ
лицея №1 имени А.С. Пушкина г. Томска определяет содержание и организацию
образовательного процесса на уровне начального общего образования.
Цели
реализации
программы
начального
общего
образования,
конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения
обучающимися программы начального общего образования
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, которая 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—лет, на получение качественного образования,
включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося.
2.
Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых
результатов начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО.
3.
Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с
учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в
программе начального общего образования деятельности педагогического коллектива по

созданию индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных
обучающихся или для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и
поддержке педагогов.
4.
Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё
педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании
и утверждении традиций школьного коллектива.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных
задач:
— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение
и укрепление здоровья;
— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок,
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
— становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности
и неповторимости;
— обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
— достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ);
— обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности;
— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности;
— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды;
— использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;
— предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населенного пункта, района, города).
Принципы формирования и механизмы реализации программы начального
общего образования, в том числе посредством реализации индивидуальных учебных
планов
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.
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 школы
организаций культуры (к примеру, музеев, библиотек, стадионов), художественных и
театральных студий. Эффективным механизмом реализации программ является
использование индивидуальных программ и учебных планов для отдельных обучающихся
или небольших групп.
Общая характеристика программы начального общего образования.
Программа начального общего образования является стратегическим документом
образовательной организации, 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. Общий объем аудиторной работы
обучающихся за четыре учебных года не может составлять менее 2954 академических
часов и более 3190 академических часов в соответствии с требованиями к организации
образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной
неделе,
предусмотренными
Гигиеническими
нормативами
и
Санитарноэпидемиологическими требованиями.
Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать
обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье.
При создании программы начального образования следует особо учитывать статус
ребёнка младшего школьного возраста. В первый класс приходят дети с разным уровнем

готовности к обучению, у многих не сформирована произвольная деятельность, они с
трудом принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание
учиться поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро разрушают
познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно относиться к
младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к новой
— учебной деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте.
Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в
программе начального общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому
обучающемуся, независимо от уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости,
уровня интеллектуального развития, особенностей познавательных психических
процессов педагог оказывает поддержку каждому учащемуся.
В исключительных случаях образовательная организация может с учётом особых
успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития
ребёнка сократить срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение
осуществляется по индивидуально разработанным учебным планам. Вместе с тем
образовательная организация должна учитывать, что чем более длителен срок обучения в
начальной школе (во многих западных странах начальное звено — шестилетнее), тем
более качественным становится фундамент, который закладывается начальным уровнем
обучения как предпосылка дальнейшего успешного образования, поэтому сокращение
срока обучения в первом школьном звене возможно в исключительных случаях.

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального
общего образования
Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего
образования должны:
1) обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью
и системой оценки результатов освоения программы начального общего образования;
2) являться содержательной и критериальной основой для разработки:
рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной
деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами,
определяющими организацию образовательного процесса в Организации по
определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной
деятельности), учебному модулю;
рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом,
определяющим
комплекс
основных
характеристик
воспитательной
работы,
осуществляемой в Организации;
программы формирования универсальных учебных действий обучающихся обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных
предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися программы
начального общего образования;
системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего
образования;
в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической
литературы.
Структура и содержание планируемых результатов освоения программы
начального общего образования должны отражать требования ФГОС, передавать
специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения
отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности),
учебных модулей), соответствовать возрастным возможностям обучающихся.
Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего
образования должны давать общее понимание формирования личностных результатов,
уточнять и конкретизировать предметные и метапредметные результаты как с позиций
организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих
результатов.
Общая характеристика планируемых результатов освоения основной
образовательной программы
Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и
планируемые результаты обучения, условия организации образовательной среды)
подчиняется современным целям начального образования, которые представлены во
ФГОС как система личностных, метапредметных и предметных достижений
обучающегося. Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося
к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебнопознавательной 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 знаковосимволическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в
типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях.
Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего
образования:

1) Личностные результаты:
формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности;
готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению;
ценностные установки и социально значимые качества личности;
активное участие в социально значимой деятельности;
2) Метапредметные результаты:
универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и
начальные исследовательские действия, а также работу с информацией);
универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность,
презентация);
универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль);
3) Предметные результаты, включающие освоенные 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.
Личностные результаты освоения программы начального общего образования
достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовнонравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования
внутренней позиции личности.
Личностные результаты освоения программы начального общего образования
отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение
первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части:
Гражданско-патриотического воспитания:
становление ценностного отношения к своей Родине - России;
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного
края;
уважение к своему и другим народам;
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах
поведения и правилах межличностных отношений.
Духовно-нравственного воспитания:
признание индивидуальности каждого человека;
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и
морального вреда другим людям.
Эстетического воспитания:
уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость
к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;
стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального
благополучия:
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа
жизни в окружающей среде (в том числе информационной);
бережное отношение к физическому и психическому здоровью.
Трудового воспитания:
осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное
потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.
Экологического воспитания:
бережное отношение к природе;
неприятие действий, приносящих ей вред.
Ценности научного познания:
первоначальные представления о научной картине мира;
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и
самостоятельность в познании.
Метапредметные результаты освоения программы начального общего
образования отражают:
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:
сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать
аналогии;
объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;
определять существенный признак для классификации, классифицировать
предложенные объекты;
находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и
наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;
выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на
основе предложенного алгоритма;
устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся
непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;
2) базовые исследовательские действия:
определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации)
на основе предложенных педагогическим работником вопросов;
с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать
изменения объекта, ситуации;
сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий
(на основе предложенных критериев);
проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по
установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое,
причина - следствие);
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов
проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в
аналогичных или сходных ситуациях;
3) работа с информацией:
выбирать источник получения информации;
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,
представленную в явном виде;
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на
основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки;
соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной
безопасности при поиске информации в сети Интернет;
анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию
в соответствии с учебной задачей;
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
1) общение:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с

целями и условиями общения в знакомой среде;
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения
диалога и дискуссии;
признавать возможность существования разных точек зрения;
корректно и аргументированно высказывать свое мнение;
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
готовить небольшие публичные выступления;
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту
выступления;
2) совместная деятельность:
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом
участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат
совместной работы;
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
ответственно выполнять свою часть работы;
оценивать свой вклад в общий результат;
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
1) самоорганизация:
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
выстраивать последовательность выбранных действий;
2) самоконтроль:
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
Предметные результаты освоения программы начального общего образования с
учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные
предметы (учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков
обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на
успешное обучение на уровне начального общего образования, и включают:
Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литературное
чтение" обеспечивают:
По учебному предмету "Русский язык":
1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории
Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей
народа;
2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения
русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли
русского языка как языка межнационального общения;
3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей
культуры человека;
4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных
представлений о нормах современного русского литературного языка:
аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать
воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять
основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого
текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту;
говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного
общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для

эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму
речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника;
отвечать на вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в
соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного
и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба);
соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию;
чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание
предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения
необходимого материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде;
формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте
информацию; анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста;
письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение)
письменного общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в
соответствии с изученными правилами; писать подробное изложение; создавать
небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе
впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента
видеозаписи); использовать словари и различные справочные материалы, включая
ресурсы сети Интернет;
5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского
языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных
единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;
6) использование в речевой деятельности норм современного русского
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических,
пунктуационных) и речевого этикета.
По учебному предмету "Литературное чтение":
1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и
слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества;
2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего
речевого развития;
3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного
народного творчества для всестороннего развития личности человека;
4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных
произведений и произведений устного народного творчества;
5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста,
осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий:
прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее
представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора
(считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея,
персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер;
тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части;
стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение,
эпитет, олицетворение);
6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением,
позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов,
жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения
эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение
слушателями).
Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык.
Английский язык" предметной области "Иностранный язык" ориентированы на
применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных
жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной
компетенции на элементарном уровне в совокупности ее составляющих - речевой,

языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной):
1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего
тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня.
Родная страна и страна/страны изучаемого языка:
говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения
(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом
4-5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с
вербальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета,
принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические
высказывания (описание/характеристика, повествование) объемом 4-5 фраз с
вербальными и (или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи;
передавать основное содержание прочитанного текста; представлять результаты
выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал
(рисунки, фото) к тексту выступления;
аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и
одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное
содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов,
построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию
фактического характера в прослушанном тексте;
смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные
аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале,
соблюдая правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное
содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов,
содержащих
отдельные
незнакомые
слова,
не
препятствующие
решению
коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать
из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера (в пределах
изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в
них информацию;
письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и
формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в
стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера
объемом до 40 слов с опорой на предъявленный педагогическим работником образец;
2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных
коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише);
признаков изученных грамматических явлений;
3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без
ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного
языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать
особенности интонации в повествовательных и побудительных предложениях, а также в
изученных типах вопросов); графическими навыками (графически корректно писать
буквы изучаемого языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и
пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный
знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении и обращении);
4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной
задаче, ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и
употребления в устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц
(слов, словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях и навыками
распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных синтаксических
конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного языка;
5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной
страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей,

небольших произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко
представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики;
6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании
языковую, в том числе контекстуальную догадку;
7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в
рамках изучаемой тематики;
8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках
изучаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и
сети Интернет, получения информации из источников в современной информационной
среде;
9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного
характера, в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее
цели, обсуждение и согласование способов достижения общего результата, распределение
ролей в совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять
поручения, осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание
своего вклада в общее дело;
10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни:
использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке
(выбирать источник для получения информации, оценивать необходимость и
достаточность информации для решения поставленной задачи; использовать и
самостоятельно создавать таблицы для представления информации; соблюдать правила
информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети
Интернет);
знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в
элементарном бытовом общении на иностранном языке.
Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной
области "Математика и информатика":
1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о
десятичном принципе записи чисел;
2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и
письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать
полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие
правилу/алгоритму;
3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от
руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с
помощью чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии;
овладение простейшими способами измерения длин, площадей;
4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать
верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и
практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие
алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных
ситуациях;
5) овладение элементами математической речи: умения формулировать
утверждение (вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с
использованием связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые";
6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической
форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения
извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые
формы данными;
7) использование начальных математических знаний при решении учебных и
практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих
предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных

отношений, в том числе в сфере личных и семейных финансов.
Предметные результаты по учебному предмету "Информатика" предметной
области "Математика и информатика":
группировать информацию по 1–2 ключевым признакам;
сопоставлять различную текстовую информацию между собой, а также с
изображениями, в соответствии с условиями задачи;
выделять ключевую информацию в тексте, озаглавливать текст, выбирать
недостающую информацию из предложенного набора;
читать информацию по схеме движения транспорта, схеме расстояний между
объектами;
читать информацию по графу;
уметь сопоставлять текстовую информацию со схемой и графом;
составлять столбчатые диаграммы и столбчатые диаграммы с накоплением;
составлять простые порядки шагов для бытовых ситуаций и одиночных
исполнителей;
прогнозировать результат работы алгоритма;
просчитывать положение исполнителя на том или ином этапе выполнения;
решать задачи для конкретных исполнителей, используя предложенный язык
записи порядка шагов;
составлять алгоритмы, используя наборы инструментов;
использовать словари и экспертное мнение для лучшего понимания и анализа
текстовой информации;
набирать текст на компьютере, с полной постановкой рук и со скоростью не
меньше 10 символов в минуту;
владеть базовыми основами форматирования текста, изменения шрифта, текста,
выравнивания;
анализировать текст с использованием таблиц;
анализировать отношения множеств, исходя из информации, представленной в
тексте;
собирать информацию на конкретных ресурсах сети Интернет, в соответствии с
условиями поставленной задачи;
решать задачи на расстояния между объектами при помощи схемы, графа, таблицы;
переводить информацию о расстояниях из одного вида в другой;
читать информацию на графиках и схемах с использованием «легенды»;
сопоставлять информацию на карте, схеме, графе и в таблице;
ориентироваться по таблицам расстояний и схемам, в том числе в задачах с
разными единицами измерения;
ориентироваться по карте на схеме, с использованием условных обозначений;
выполнять алфавитную сортировку по 1 и 2 полям, составлять таблицы и
сортировать в них информацию по заданному условию;
представлять результаты работы с информацией в виде доклада с презентацией.
Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир"
предметной области "Обществознание и естествознание (окружающий мир)":
1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным
традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства
гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как
компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира
живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и
обоснованного принятия решений;
3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях
населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России

и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного
наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и
настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации;
4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные
объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и
явлениями;
5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в
том числе на материале о природе и культуре родного края);
6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе
практические задачи;
7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой,
графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования
электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из
источников в современной информационной среде;
8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных
наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и
явлений с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных
приборов и следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией
результатов наблюдений и опытов;
9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе
выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о
небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми
вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при
использовании личных финансов;
10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к
природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими
нормами поведения.
По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся в рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и светской
этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" изучаются
учебные модули: "Основы православной культуры", "Основы иудейской культуры",
"Основы буддийской культуры", "Основы исламской культуры", "Основы религиозных
культур народов России" или "Основы светской этики".
Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур
и светской этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской
этики" должны обеспечивать:
По учебному модулю "Основы православной культуры":
1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного
развития, роли в этом личных усилий человека;
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам,
отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;
3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические
нормы православной культуры;
4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения
религии (православного христианства), называть основателя и основные события,
связанные с историей ее возникновения и развития;
5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их
содержание;
6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей
православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств;
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности;
8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного
влияния православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей;
9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание,
что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм
поведения в обществе;
10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного
труда людей на благо человека, общества;
11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание",
"прощение", "дружелюбие";
12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему,
милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни;
13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых
случаев унижения человеческого достоинства.
По учебному модулю "Основы иудейской культуры":
1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного
развития, роли в этом личных усилий человека;
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам,
отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;
3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические
нормы иудейской культуры;
4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения
религии (иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее
возникновения и развития;
5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их
содержание;
6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей
иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовнонравственного развития личности;
8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного
влияния иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей;
9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания;
осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение
нравственных норм поведения в обществе;
10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного
труда людей на благо человека, общества;
11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание",
"прощение", "дружелюбие";
12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему,
милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни;
13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых
случаев унижения человеческого достоинства.
По учебному модулю "Основы буддийской культуры":
1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного
развития, роли в этом личных усилий человека;
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам,
отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;
3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические
нормы буддийской культуры;
4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения

религии (буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее
возникновения и развития;
5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их
содержание;
6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей
буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовнонравственного развития личности;
8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного
влияния буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей;
9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание,
что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм
поведения в обществе;
10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного
труда людей на благо человека, общества;
11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание",
"прощение", "дружелюбие";
12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему,
милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни;
13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых
случаев унижения человеческого достоинства.
По учебному модулю "Основы исламской культуры":
1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного
развития, роли в этом личных усилий человека;
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам,
отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;
3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические
нормы исламской культуры;
4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения
религии (ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее
возникновения и развития;
5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их
содержание;
6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей
исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовнонравственного развития личности;
8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного
влияния исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей;
9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание,
что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм
поведения в обществе;
10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного
труда людей на благо человека, общества;
11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание",
"прощение", "дружелюбие";
12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему,
милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни;
13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых
случаев унижения человеческого достоинства.

По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России":
1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного
развития, роли в этом личных усилий человека;
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам,
отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;
3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на
этические нормы религиозных культур народов России;
4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений
традиционных религий народов России, называть имена их основателей и основные
события, связанные с историей их возникновения и развития;
5) знание названий священных книг традиционных религий народов России,
умение кратко описывать их содержание;
6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей
культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов
России;
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовнонравственного развития личности;
8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного
влияния религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей;
9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание,
что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм
поведения в обществе;
10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного
труда людей на благо человека, общества;
11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание",
"прощение", "дружелюбие";
12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему,
милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни;
13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых
случаев унижения человеческого достоинства.
По учебному модулю "Основы светской этики":
1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных
усилий для нравственного развития человека;
2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам,
отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;
3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на
принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать
согласно своей совести;
4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и
поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях,
конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина;
5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными
нормами российской светской (гражданской) этики;
6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении
нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества;
7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные
ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила
этикета;
8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного
труда людей на благо человека, общества;
9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание",

"прощение", "дружелюбие";
10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему,
милосердия и сострадания в истории России, современной жизни;
11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать
помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства.
Предметные результаты по предметной области "Искусство":
По учебному предмету "Изобразительное искусство":
1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных
материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства;
2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства;
3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению;
4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений;
5) умение характеризовать отличительные особенности художественных
промыслов России;
6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для
обработки фотографических изображений и анимации.
По учебному предмету "Музыка":
1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки;
2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение
различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;
3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и
зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения
современных композиторов;
4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения.
Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной
области "Технология":
1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в
жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры;
2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах,
о конструировании, моделировании;
3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;
4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при
выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе
с использованием информационной среды;
5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми
инструментами в предметно-преобразующей деятельности.
Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура"
предметной области "Физическая культура":
1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте,
физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных
умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых,
туристических и спортивных);
2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и
укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования,
повышения физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО);
3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой
деятельности, соблюдая правила честной игры;
4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации
материально-технической базы - бассейна) и гимнастики;
5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной

физических нагрузок, показателями основных физических качеств;
6) умение применять правила безопасности при выполнении физических
упражнений и различных форм двигательной активности.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы
начального общего образования
Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы
начального общего образования должна:
отражать содержание и критерии оценки, формы представления результатов
оценочной деятельности;
ориентировать образовательную деятельность на личностное развитие и
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения учебных
предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей и
формирование универсальных учебных действий у обучающихся;
обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения программы
начального общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и
метапредметных результатов;
предусматривать оценку динамики учебных достижений обучающихся;
обеспечивать возможность получения объективной информации о качестве
подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений.
При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности младших
школьников учитываются формы и виды контроля, а также требования к объёму и числу
проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ. Ориентиром в этом
направлении служат «Рекомендации для системы общего образования по основным
подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях», подготовленные в 2021 г. Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки РФ.
1.3.1 Общие положения
В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего
образования и формы обучения ФГОС является основой объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки
обучающихся, освоивших программу начального общего образования». Это означает, что
ФГОС задаёт основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их
достижения.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи,
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной
организации являются:
- 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. Эти требования конкретизированы в разделе «Общая характеристика
планируемых результатов освоения основной образовательной программы» настоящего
документа.
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
■ стартовую педагогическую диагностику;
■ текущую и тематическую оценку;
■ портфолио;
■ психолого-педагогическое наблюдение;
■ внутришкольный мониторинг образовательных достижений.
К внешним процедурам относятся:
■ независимая оценка качества образования;
■ мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального
уровней.
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.3.3 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 учебнопрактических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся.
Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной
работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к
представлению и интерпретации результатов измерений.
Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения
обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже
базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся
решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми
обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей,
отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и
усвоения последующего материала.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём:
■ оценки предметных и метапредметных результатов;
■ использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической,
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных
достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной
информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для
интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования;
■ использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг
друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в
том числе исследовательских) и творческих работ;
■ использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших
школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка,
взаимооценка);
■ использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в
том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых)1 технологий.

1

Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в разделе «Программа
формирования универсальных учебных действий» настоящей Примерной основной образовательной
программы.

1.3.2 Особенности оценки метапредметных
и предметных результатов
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые
представлены в программе формирования универсальных учебных действий
обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и
регулятивных универсальных учебных действий.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных
предметов и внеурочной деятельности.
Оценка
метапредметных
результатов
проводится
с
целью
определения
сформированности:
■ универсальных учебных познавательных действий;
■ универсальных учебных коммуникативных действий;
■ универсальных учебных регулятивных действий.
Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС
НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:
1) базовые логические действия:
■ сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;
■ объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;
■ определять
существенный признак для классификации, классифицировать
предложенные объекты;
■ находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и
наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;
■ выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на
основе предложенного алгоритма;
■ устанавливать
причинно-следственные
связи
в
ситуациях,
поддающихся
непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;
2) базовые исследовательские действия:
■ определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на
основе предложенных педагогическим работником вопросов;
■ с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения
объекта, ситуации;
■ сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на
основе предложенных критериев);
■ проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина —
следствие);
■ формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов
проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения,
исследования);
■ прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в
аналогичных или сходных ситуациях;
3) работа с информацией:
■ выбирать источник получения информации;
■ согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,
представленную в явном виде;
■ распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на
основании предложенного педагогическим работником способа её проверки;
■ соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила
информационной безопасности при поиске информации в Интернете;

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в
соответствии с учебной задачей;
■ самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС
НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:
1) общение:
■ воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и
условиями общения в знакомой среде;
■ проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога
и дискуссии;
■ признавать возможность существования разных точек зрения;
■ корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
■ строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
■ создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
■ готовить небольшие публичные выступления;
■ подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;
2) совместная деятельность:
■ формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия
в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного
формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;
■ принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат
совместной работы;
■ проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
■ ответственно выполнять свою часть работы;
■ оценивать свой вклад в общий результат;
■ выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС
НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:
1) самоорганизация:
■ планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
■ выстраивать последовательность выбранных действий;
2) самоконтроль:
■ устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;
■ корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 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
преподавании2.
В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных
универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга
устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на
межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке
читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных,
коммуникативных и познавательных учебных действий.
■

2

Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в разделе «Программа
формирования универсальных учебных действий» настоящей Примерной основной образовательной
программы.

Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки
предметных результатов являются положения ФГОС НОО, представленные в разделах I
«Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения программы начального
общего образования». Формирование предметных результатов обеспечивается каждой
учебной дисциплиной (Приложение 1. Особенности оценивания предметных результатов
НОО).
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач,
основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и
понимание, применение, функциональность.
Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли
изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и
понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.
Обобщённый критерий «применение» включает: использование изучаемого материала
при решении учебных задач, различающихся сложностью предметного содержания,
сочетанием универсальных познавательных действий и операций, степенью
проработанности в учебном процессе;
использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности
по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при
решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебноисследовательской 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.
При оценке предметных результатов учитываются требования к выставлению отметок
за промежуточную аттестацию (Положение о текущем контроле и промежуточной
аттестации) и график контрольных мероприятий.
1.3.3. 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.
Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы
освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке
используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы,
практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и
взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного
предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического
работника. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации
учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности
обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с
планируемыми педагогическим работником) сроки могут включаться в систему
накопительной оценки и служить основанием, например, для освобождения
обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную работу3.
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения
тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в
тематическом планировании в примерных рабочих программах.
По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические
планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией.
Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения.
Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность
оценки достижения всей совокупности тематических планируемых результатов и каждого
из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного
процесса и его индивидуализации.
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой
активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов,
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений,
демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы
обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти
работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.).
Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без
согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов
формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в начальной школе.
Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по
выбору индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в
характеристике.
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
■ оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
■ оценки уровня функциональной грамотности;
■ оценки
уровня профессионального мастерства педагогического работника,
осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа
посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся
педагогическим работником.
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается
решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются
основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его
индивидуализации, так и для повышения квалификации педагогического работника.
Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений
обучающихся обобщаются и отражаются в аналитических документах.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся,
3

Накопительная оценка рассматривается как способ фиксации освоения обучающимся основных умений,
характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования.

которая проводится в конце учебного года по каждому изучаемому предмету.
Промежуточная аттестация фиксируется в документе об образовании (дневнике и
журнале).
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых
результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода в
следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными
нормативными актами.
Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации
и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании
предмета с учётом формируемых метапредметных действий.
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования
государственного образца.
Характеристика готовится на основании:
объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне
начального общего образования;
портфолио выпускника;
экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших
данного выпускника на уровне начального общего образования.
В характеристике выпускника:
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).

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе
внеурочной деятельности), учебных модулей
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной
деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов
освоения программы начального общего образования и разрабатываться на основе
требований ФГОС к результатам освоения программы начального общего образования.
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной
деятельности), учебных модулей включают:
содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной
деятельности), учебного модуля;
планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе
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 также 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:
№
Учебный предмет
Классы
Кол-во
часов
1.
Русский язык
1-4
5
2.
Литературное чтение
1
5
2-4
4
3.
Математика
1-3
4
4
3
4.
Окружающий мир
1-4
2
5.
Изобразительное искусство
1-4
1
6.
Технология
1-4
1
7.
Музыка
1-4
1
8.
Информатика
2-4
1
9.
Иностранный язык. Английский язык
2-4
2
10.
Физическая культура
1-4
2
11.
Основы религиозных культур и светской этики: 4
1
учебный
модуль:
"Основы
православной
культуры"; учебный модуль: "Основы иудейской
культуры";
учебный
модуль:
"Основы
буддийской
культуры";
учебный
модуль:
"Основы исламской культуры"; учебный модуль:
"Основы религиозных культур народов России";
учебный модуль: "Основы светской этики"

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности:
Курс внеурочной деятельности
Класс
Разговоры о важном
Развитие познавательных способностей
Музыка и движение
Коллективные творческие дела
Мир народного танца
Немецкий с удовольствием
Клуб почемучек «Человек и природа»
Студия «Радуга творчества»
Хореография
Английский с удовольствием/ Английская
детская сказка

Кол-во
часов
неделю
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1

в

1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1
11.
Робототехника
1-4
2
12.
Я становлюсь самостоятельным
1-2
1
13.
Шахматы
1-4
1
14.
Тестопластика
1
1
15.
Музыкальная студия
1-4
1
16.
Мир народной песни
1-4
1
17.
Футбол
1-4
1
Полные тексты рабочих программ учебных предметов и курсов представлены в
виде отдельных приложений к ООП НОО МАОУ лицея №1 имени А.С. Пушкина г.
Томска:
http://gimnazy1.tomsknet.ru/index.php/sooo1/obrazovanie/o-realizuemykhprogrammakh/oop-noo/rabochie-programmy-osnovnoj-obshcheobrazovatelnoj-programmynachalnogo-obshchego-obrazovaniya.
2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся
включает в себя:
описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов;
характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных
учебных действий обучающихся.
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется
на этапе завершения ими освоения программы начального общего образования.
В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой
разработки программы формирования универсальных (обобщённых) учебных действий
(далее — УУД) являются планируемые результаты обучения.
Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного
обучения и развития младшего школьника
Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной школы,
необходимо осознавать их значительное положительное влияние:
во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными
предметами;

во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста,
обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний и к
самообразованию обучающегося;
в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся;
в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьника- ми начальными
навыками работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми
цифровыми ресурсами;
в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями
об информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми
ресурсами.
Всё это является предпосылками и показателями статуса обчающегося в начальной
школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных
условиях цифровой трансформации образования.
Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого
этапа школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие
между освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в
области метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем:
1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой
становления УУД;
2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной
инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения
различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления,
связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в
условиях
неконтактного
информационного
взаимодействия
с
субъектами
образовательного процесса);
3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности:
универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и
составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы
действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в виде
экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что
положительно отражается на качестве изучения учебных предметов;
4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД
способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые
нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному
восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального
представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов,
процессов.
Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием
учебных предметов
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает
определённые возможности для формирования универсальных учебных действий.
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
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 контрольнооценочной 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 примерных 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.
С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений,
образовательная организация может расширить содержание универсальных учебных
действий, но в рамках установленного нормами СанПиН объёма образовательной
нагрузки, в том числе в условиях работы за компьютером или с другими электронными
средствами обучения.
В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности,
методы, приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех
видов УУД. Здесь на методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного
предмета в формирование универсального действия, но всё это может корректироваться,
уточняться и дополняться учителем с учётом особенностей контингента обучающихся
данной образовательной организации, а также наличия конкретной образовательной
среды.
«Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных
и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования
логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей.
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил
строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования
(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели
(видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для формирования
«языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных
возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.
«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета
включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных,
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития
ценностно-смысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы,
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной
литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное
значение поступков героев литературных произведений. При получении начального
общего образования важным средством организации понимания авторской позиции,
отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является
выразительное чтение.
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих
универсальных учебных действий:
смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию
обучающегося в системе личностных смыслов;
самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;
эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и
нравственного значения действий персонажей;
эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей;
умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные
средства;
умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность
событий и действий героев произведения;
умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Иностранный язык. Английский язык» обеспечивает прежде всего развитие
коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося.
Изучение иностранного языка способствует:
общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
развитию письменной речи;
формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение,
эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать
и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной
для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий —
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение
иностранного
языка
способствует
развитию
общеучебных
познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и
предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его
сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение
оригинального текста на основе плана).
«Математика». При получении начального общего образования этот учебный
предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных
действий, в первую очередь логических и алгоритмических.
В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у
школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов
при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа
достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для
моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и
классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному
основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приема
решения задач как универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне
образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых
знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его
обучения, так и для социализации.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми,
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской
идентичности личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий
мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:
формирование умения различать государственную символику Российской
Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края,
находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его
столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;
формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом
времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях
своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего
народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи,
своего региона;
формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся,
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического,
психического и психологического здоровья.
Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных
универсальных учебных действий:

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая
умение поиска и работы с информацией;
формированию действий замещения и моделирования (использование готовых
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
формированию логических действий сравнения, подведения под понятия,
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних
признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных
связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и
культуры родного края.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое
моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий,
аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным
действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых
действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата
и его соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций,
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности
личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов,
включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной
самооценки и самоуважения обучающихся.
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и
обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта
музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на
элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке
музыкально-театрализованных представлений.
Личностные результаты освоения программы должны отражать:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии культур;
- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении
учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к
культурным и духовным ценностям.

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность
к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной
культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовнонравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта
музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как
составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления
музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием
музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокальнохоровых и инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес
к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале,
развитии
художественного
вкуса,
осуществлении
собственных
музыкальноисполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека,
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе
музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение
социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через
музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и
саморазвитию.
Обучающиеся
научатся
организовывать
культурный
досуг,
самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе
домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями,
родителями.
Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной
культуры;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в
учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной
деятельности;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе
освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;
- использование знаково-символических средств представления информации в
процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации,
передачи
и
интерпретации
информации
в соответствии
с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видеои графическим сопровождением;
- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе
интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и
других видов музыкально-творческой деятельности;

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе
освоения учебного предмета «Музыка»;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации,
передачи
и
интерпретации
информации
в соответствии
с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и
анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности,
этики и этикета;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в
процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;
- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий,
формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и
инструментальной деятельности;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием
учебного предмета «Музыка»;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе
привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».
В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать
собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о
музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлены:
ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы
формирования системы универсальных учебных действий;
значением универсальных учебных действий моделирования и планирования,
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных
заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся
использовать схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу
выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему
ориентиров);
специальной
организацией
процесса
планомерно-поэтапной
отработки
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении
осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как
осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности;
широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм
работы для реализации учебных целей курса;
формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей
(рисунков, планов, схем, чертежей);
развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия);
контроль, коррекция и оценка;
формирование
внутреннего
плана
на
основе
поэтапной
отработки
предметно-преобразующих действий;
развитие планирующей и регулирующей функций речи;
развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации
совместно-продуктивной деятельности;
развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и
художественной конструктивной деятельности;
формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей
символико-моделирующей деятельности;
ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением,
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к
предварительному профессиональному самоопределению;
формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания
учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.
«Информатика» способствует усвоению обучающимися нформационнокоммуникационных технологий как инструментария универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий ведётся формирование:
•критического отношения к информации и избирательности её восприятия;
•уважения к информации о частной жизни и информационным результатам
деятельности других людей;
•основ правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:
•оценка условий,
алгоритмов и результатов действий, выполняемых в
информационной среде;
•использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для
оценки и коррекции выполненного действия;
•создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют
ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:
•поиск информации;
•фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
•структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм,
картосхем, линий времени и пр.;
•создание простых гипермедиасообщений;
•построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются:
•обмен гипермедиасообщениями;
•выступление с аудиовизуальной поддержкой;
•фиксация хода коллективной/личной коммуникации;

•общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум,
блог).
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системнодеятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного
плана.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных
универсальных действий:
основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять
на себя ответственность;
развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе
конструктивных стратегий
совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы,
стрессоустойчивости;
освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;
в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на
партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию
умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении
целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности;
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно
оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые
коррективы в интересах достижения общего результата).
Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как
наиболее значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего
школьника в частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД.
Характеристика универсальных учебных действий
При создании образовательной организацией программы формирования УУД
учитывается характеристика, которая даётся им во ФГОС НОО.
Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций,
участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся:
—методы познания окружающего мира, в том числе представ- ленного (на экране) в виде
виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные
опыты и эксперименты; измерения и др.);
—логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация);
—работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе
графических (таблицы, диаграммы, инфо- граммы, схемы), аудио- и видеоформатах
(возможно на экране).
Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой
формирования способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.
Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для
формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с
окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного
общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе
представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной
действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные
действия целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, школы.

В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя
группами учебных операций, обеспечивающих:
1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую
текстовую деятельность с ними;
2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами
образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе
в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия;
3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов
разного типа — описания, рас- суждения, повествования), создание и видоизменение
экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения
(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление);
4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание
собственного мнения, 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;
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. В примерных рабочих программах
требования и планируемые результаты совместной деятельности выделены в специальный
раздел. Это сделано для осознания учителем того, что способность к результативной
совместной деятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает
её успешность: 1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия
(договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в
условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия;
2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад
свой и других в результат общего труда и др.).
Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм
конструирования современного процесса образования
Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я.
Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического
развития ребёнка являются появившиеся в результате обучения на этом уровне
образования психологические новообразования. Среди них для младшего школьника
принципиально важны: осознанное овладение научными терминами и понятиями
изучаемой науки; способность к использованию и/или самостоятельному построению
алгоритма решения учебной задачи; определённый уровень сформированности
универсальных учебных действий.
Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных
предметов (курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в
становление универсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке.

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут
следующие методические позиции:
1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с
точки зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии,
которые в особой мере способствуют формированию разных метапредметных
результатов. На уроке по каждому предмету предусматривается включение заданий,
выполнение
которых
требует
применения
определённого
познавательного,
коммуникативного или регулятивного универсального действия. К примеру, метод
измерения часто применяется к математическим объектам, типичен при изучении
информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков русского языка и
литературы.
Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно
выделить в содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе
формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов для формирования
качества универсальности на данном предметном содержании. На втором этапе
подключаются другие предметы, педагогический работник предлагает задания,
требующие применения учебного действия или операций на разном предметном
содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е.
использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает
формироваться обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его,
не ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать — значит…», «сравнение
— это…», «контролировать — значит…» и т. п. Педагогический работник делает вывод о
том, что универсальность (независимость от конкретного содержания) как свойство
учебного действия сформировалась.
2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют
применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием
информационного ресурса Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том
числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это
побудит учителя отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при котором
главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом
виде. В этом случае единственная задача ученика — запомнить образец и каждый раз
вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов
универсальные
действия,
требующие
мыслительных
операций,
актуальных
коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются
востребованными, так как использование готового образца опирается только на
восприятие и память. Поисковая и исследовательская деятельность развивают
способность младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению
возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность
может осуществляться с использованием информационных банков, содержащих
различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового
назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного
информационного взаимодействия.
Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов
действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в
естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях
экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов,
отображающих реальную действительность, которую невозможно представить ученику в
условиях
образовательной
организации (объекты природы,
художественные
визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения позволяют
проводить наблюдения текста, на которых строится аналитическая текстовая
деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране виртуальным
собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения,

сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом предметном
содержании. Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем
предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро.
3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих
операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма
решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа
проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые
операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно
соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение
последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во
внешней речи; по- степенный 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 совместнораспределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает способность детей
работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях.
С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо знать, какие учебные
операции наполняют то или иное учебное действие.
Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих
операций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений);
определение их сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности,
специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения можно предложить
обучающемуся новый вид деятельности (возможный только в условиях экранного
представления объектов, явлений) — выбирать (из информационного банка) экранные
(виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким
образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими.
Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств
объектов, которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их
дифференциации на внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства;
выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов;
разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку.
Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей
объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа
свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения
выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их
дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в
электронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы.
Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции:
сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков;
анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных)
существенных признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных
свойств каждого предмета; 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.
2.3. Рабочая программа воспитания
Пояснительная записка
Рабочая программа воспитания МАОУ лицея № 1 имени А.С.Пушкина г. Томска
(далее — Программа) разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской
Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных
стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения
России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения
России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России
от 17.05.2012 № 413).
Программа основывается на единстве и преемственности образовательного
процесса всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими
программами воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального
образования.
Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации
системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием
коллегиальных органов управления МАОУ лицея № 1 имени А.С.Пушкина г.Томска, в
том числе советов обучающихся, советов родителей (законных представителей);
реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с
семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами
воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным
духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам
поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых
конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование
российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.
Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.
Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.
При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за
исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями
общеобразовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом
обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью
образовательной программы, в том числе предусматривающей углублённое изучение
отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые
образовательные потребности обучающихся.
Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в
общеобразовательной организации.
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ
Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие
работники МАОУ лицея № 1 имени А.С.Пушкина г.Томска, обучающиеся, их родители

(законные представители), представители иных организаций, участвующие в реализации
образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации,
локальными актами. Родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание
воспитания обучающихся в МАОУ лицее № 1 имени А.С.Пушкина г.Томска определяется
содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей,
которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы
определяют инвариантное содержание воспитания 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
29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания
детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские
традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями,
способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к
мирному созиданию и защите Родины.
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 цель воспитания обучающихся: 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 МАОУ лицее № 1 имени А.С. Пушкина г.
Томска:
- 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 российской гражданской идентичности, сформированность
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, культурноисторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с
учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной
деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной
жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.
1.2 Направления воспитания
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности МАОУ
лицея № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска 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 духовнонравственной культуры народов России, традиционных религий народов России,
формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности,
доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к
старшим, к памяти предков;
−
эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам
отечественного и мирового искусства;
−
физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и
эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом
возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и
социальной среде, чрезвычайных ситуациях;
−
трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам
труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение
профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в
российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной
деятельности;
−
экологическое воспитание — формирование экологической культуры,
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе
российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления
природы, окружающей среды;
−
ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других
людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом
личностных интересов и общественных потребностей.
1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего
образования.
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.
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. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
2.1 Уклад общеобразовательной организации
Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 1 имени А.С. Пушкина
г. Томска – это образовательное учреждение, получившееся при реорганизации двух
томских образовательных учреждений: гимназии № 1 и средней общеобразовательной
школы № 1 имени А.С. Пушкина.
Реорганизация была произведена в 2007 году на основании решения Думы города Томска
постановлением Мэра города Томска от 01.10.2007 № 606: МОУ гимназия № 1 и МОУ
средняя общеобразовательная школа № 1 были реорганизованы путем присоединения
МОУ средней школы № 1 имени А.С. Пушкина к МОУ гимназии № 1 с размещением на
базе имущественного комплекса по адресу: ул. Нахимова, 30, где располагалась школа.
С целью сохранения исторических традиций в следующем месяце постановлением мэра
гимназии было присвоено имя А.С. Пушкина, которое носила прежде школа № 1.
30 января 2013 года согласно распоряжению № р28 Департамента образования
Администрации города Томска Гимназия № 1 имени А.С. Пушкина была переименована
в учреждение Лицей № 1 имени А.С. Пушкина. Таким образом, настоящее лицея №1
имени А.С. Пушкина г. Томска прорастает из двух исторических корней: истории
гимназии с 1991 года и истории школы с 1922 года. И одна из важнейших задач
коллектива лицея в настоящее время – сохранить лучшие традиции своих «предков»
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей №1 имени А.С.
Пушкина г. Томска является приемником муниципальной средней общеобразовательной
школы № 1 – одной из старейших в Томске, созданной в 1922 году по инициативе рабочих
томских вузов. Ее торжественное открытие состоялось в день пятилетней годовщины
Октябрьской революции. Школа получила название Шор: школа имени Октябрьской
революции, а ученики гордо называли себя «шоровцами». По решению ГУБОНО школа
была семи групповой (т.е. Семилеткой), она разместилась в физическом корпусе Томского
технологического института (ТПУ). К концу первого учебного года (летом 1923г.)
ГУБОНО отдает школе отдельное здание на Пироговской,6 (ныне ул. Пирогова,10,
Институт учителя). Первым директором школы был венгр Иштван Иозефович Акали,
энергичный, инициативный человек. При его непосредственном участии был создан
биологический кабинет. Политехнический институт выделил кабинету коллекцию
минералов и горных пород, дал проекционный фонарь. Силами членов школьного кружка
юных натуралистов был создан живой уголок с террариумом, аквариумом и вольерами.
Был заложен питомник, школьный сад и огород. В течение многих лет пришкольный
участок занимал первое место в городе. В начале 30 годов был создан первый пионерский
отряд. За активную работу внутри школы и по городу отряд получил 1 место, а его
председатель Тоня Бирюкова стала первой артековкой из Томска. Кроме того, в школе

была создана комсомольская ячейка, работал учком. Для постановок художественной
самодеятельности был обустроен актовый зал. В 1937 г. в школе произошли для
знаменательных события: в смотре, посвященном 100-летию со дня гибели А.С.Пушкина,
шоровцы заняли 1 место по городу, за что школе было присвоено имя великого поэта, и в
этом же году школа стала десятилеткой, состоялся первый выпуск десятого класса.
Годы Великой Отечественной войны были трудными. В первые дни войны ушел на фронт
директор школы и учитель литературы Петр Васильевич Новиков, а вслед за ним и многие
выпускники. Некоторые из них не вернулись. Погиб и Петр Васильевич Новиков. Учителя
и ученики находились в это время в трудных условиях: сами заготавливали дрова,
выращивали овощи для своей столовой, собирали деньги на строительство танков,
самолетов для армии. С 1940 по 1954 годы школа была женской, а затем в нее влилось
мужское пополнение из 8-й школы. Школьное здание становилось тесным для
прибывающих учеников. ГОРОНО и ГОРИСПОЛКОМ разрешили сделать пристройку. С
мая 1959г. по август 1960г. велись строительные работы Томским заводом режущих
инструментов, шефом школы. С 1 сентября 1960 года в обновленном здании начались
занятия. В 1967 году начал работать музей «История школы», в котором были собраны
экспонаты, оформлены стенды, посвященные страницам истории школы.
В 1972 году школа отметила свой 50-летний юбилей, а в 1983 году школа сменила адрес.
На улице Нахимова, 30 было построено новое четырехэтажное здание, которое
распахнуло свои двери 1 сентября 1983 года. В 1997 году школа отметила новый юбилей свое 75-летие и продолжает обучать и воспитывать молодое поколение. Многие ныне
известные в Томске и за его пределами люди учились в стенах школы № 1: Соболевская
К.А.- профессор, директор Новосибирского ботанического сада, Румянцева И.А.кинорежиссер студии «Ленфильм», ученые - Акимов О.Д., Савкин М.М., Сакс Ф.Ф.,
Белышев Б.Ф. и другие.
Лицейское образование - универсальное научное образование, ориентированное на
развитие личности, обладающей исследовательским типом мышления, способной
самостоятельно интегрировать новые знания в систему собственных знаний, умеющей
проектировать новые способы решений различных жизненных проблем, принимать
независимые решения, выносить обоснованные суждения, с уважением относиться к
альтернативной точке зрения.
Миссия лицея – содействие развитию базовых компетенций, творческого и лидерского
потенциала обучающихся для создания основы их социальной успешности в дальнейшей
учебной и профессиональной деятельности.
Система ценностей в лицее
Успешность всех участников образовательного процесса через обеспечение условий для
самоопределения и реализации.
Учебная активность – ключ к познанию и преобразованию мира, через овладение
актуальными знаниями и стремления к их постоянному пополнению для решения
собственных задач.
Духовная активность – опора человека в трудностях и победах, способность
сострадать, помогать тем, кто в этом нуждается.
Гражданская активность – осознание гражданского долга и ответственности, своей
сопричастности к судьбе Отечества через приращение социокультурного опыта.
Физическая активность – путь к здоровой и счастливой жизни через физическое
развитие и осознание важности здорового образа жизни.
Коммуникативная активность – открытая дверь в мир людей через выстраивание
диалога и организацию сотрудничества с людьми разных взглядов, культур
Самостоятельность, самоорганизация и персональная ответственность как элементы
взросления и возрастного развития.
Демократизация как принцип организации образования.
МАОУ лицей № 1 является инновационным образовательным учреждением,

ориентированным на развитие широко образованной личности, способной к творческой
деятельности в различных областях знаний. Сотрудники лицея стремятся дать
учащимся такое образование, которое соответствовало бы требованиям современной,
жизни и науки, обеспечивало бы раннюю профориентацию, дающую повышенную
подготовку по отдельным предметам.
Процесс воспитания в МАОУ лицее № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска
основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и обучающихся:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка
при нахождении в образовательной организации;
- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной
среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное
взаимодействие школьников и педагогов;
- диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного
межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и
другими значимыми взрослыми;
психологическая
комфортная
среда
ориентир
на
создание
в
образовательной организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций, и
доверительных
отношений,
конструктивного
взаимодействия школьников и
педагогов;
- полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включен в различные
виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых
присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки,
поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического
коллектива в организации социально-педагогического партнерства является ведущей,
определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации
обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, общественно значимой
деятельности;
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в лицее детсковзрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными
отношениями друг к другу;
- организация основных совместных дел лицеистов и педагогов как предмета
совместной заботы и взрослых, и детей;
- системность, целесообразность воспитания как условия его эффективности.
В лицее сложилась эффективная система воспитательной работы, основанная на
методике
коллективных
творческих
дел,
приоритетах
гражданского
и
патриотического
воспитания, духовно-нравственного воспитания во взаимодействии
с учреждениями высшего образования, дополнительного образования, культуры.
Основными традициями воспитания в лицее являются следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы лицея являются
ключевые общешкольные дела;
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания
других совместных дел педагогов и лицеистов является коллективная разработка,
коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их
результатов;
- в лицее сложилась эффективная система воспитательной работы, основанная
на
методике
коллективных
творческих
дел,
приоритетах гражданского и
патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания во взаимодействии с
учреждениями культуры. Постоянными партнёрами лицея на протяжении многих лет
являются: ТЮЗ, Театр кукол и актера «Скоморох», ТОХМ, ТОКМ им. Шатилова,
ОГАУК «Томская областная государственная филармония», муниципальная библиотека

«Библиотека Южная», «Компьютерный мир», МАОУ ДО «Звёздочка», ДДиЮ
«Факел», МАОУ Дворец творчества детей и молодёжи города Томска, Детский
некоммерческий благотворительный фонд имени Алёны Петровой;
- в лицее создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается
и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами,
поощряется
конструктивное
межклассное
и
межвозрастное взаимодействие
школьников, а также их социальная активность;
- педагоги лицея ориентированы на формирование коллективов в рамках классов,
кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
- ключевой фигурой воспитания в лицее является классный руководитель, реализующий
по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную,
посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
Ключевые лицейские дела: Декада безопасности «Мой безопасный жизненный
путь», День рождения лицея, Презентация классов, «Посвящение первоклассников в
лицеисты», правовая акция «Я законопослушный гражданин России», «Новогодний
калейдоскоп», декада «Помни о правилах безопасности!», Гражданско-патриотический
марафон «Горжусь историей моей страны», марафон профориентации «Будущее
начинается сегодня», акция «Прыжок в детство», акция «Голубь мира», Спартакиада
учащихся 1-5 классов «Физкультпривет! Время побед!», «Пушкинский бал», «Виват,
лицей!», «Декада Пушкина» Благотворительный марафон «Поможем вместе!», Вахта
Памяти. «Бессмертный полк лицея».
С первой недели сентября 2022 года в лицее первый учебный день недели
начинается с Церемонии исполнения гимна РФ и поднятия Государственного флага РФ.
С сентября 2022 года реализуется Всероссийский проект «Разговоры о
важном». Имя А.С. Пушкина делает облик лицея и его воспитательной системы
неповторимым и интересным.
Воспитательная работа лицея строится с учетом состава обучающихся с
особыми образовательными потребностями, с ОВЗ, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений - модулях воспитательной работы лицея
Урочная деятельность
Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:
−
максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных
предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовнонравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на
основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков,
заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;
−
включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам,
модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении
воспитательных задач уроков, занятий;
−
включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей
тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы;
−
выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие
на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в
учебной деятельности;
−
привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения,
выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;
−
применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных,
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы,
которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию
критического мышления;
−
побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со
сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации,
установление и поддержку доброжелательной атмосферы;
−
организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над
неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными
потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и
взаимной помощи;
−
инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся,
планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной
направленности.
Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и
одной из форм организации свободного времени учащихся.
−
курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданскопатриотической,
военно-патриотической,
краеведческой,
историко-культурной
направленности;
−
курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам
народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовноисторическому краеведению;
−
курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской
направленности;
−
курсы, занятия экологической, природоохранной направленности;
−
курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и
жанров;
−
курсы, занятия туристско-краеведческой направленности;
−
курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности.
Классное руководство
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует:
−
планирование и проведение классных часов целевой воспитательной
тематической направленности;
−
инициирует участие класса в общешкольных делах, мероприятиях, оказание
необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;
−
интересные и полезные для личностного развития обучающихся совместные дел,
позволяющие вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями,
давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные
отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;
−
сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование,
внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней
рождения обучающихся, классные вечера;
−
выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в
выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации;
−
изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за
их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с

родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом;
−
доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.),
совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные
беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса;
−
индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио,
в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные
достижения;
−
регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на
формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение
и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися;
−
проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса,
интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителейпредметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и
понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в
родительских собраниях класса;
−
организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование
родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в
целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями,
администрацией;
−
создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в
решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации;
−
привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к
организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и
общеобразовательной организации;
−
проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п.
Основные школьные дела
Основные школьные
дела - это главные традиционные
общелицейские дела,
мероприятия, организуемых педагогами для детей и которые обязательно планируются,
готовятся, проводятся и анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных
творческих дел, объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих
делах и мероприятиях принимает участие большая часть лицеистов.
Основные дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в
ответственную позицию к происходящему в лицее. В МАОУ лицее № 1 имени
А.С.Пушкина г.Томска используются следующие формы работы:
−
общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные,
музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими,
региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы;
−
участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России,
мире;
−
торжественные мероприятия, связанные с завершением образования,
переходом на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых
социальных статусов в общеобразовательной организации, обществе;
−
церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и
педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей
местности;
−
социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно
разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием
социальных
партнёров,
комплексы
дел
благотворительной,
экологической,
патриотической, трудовой и др. направленности;

−
проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые
совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с
памятными датами, значимыми событиями для жителей поселения;
−
разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя
комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историкокраеведческой,
экологической,
трудовой,
спортивно-оздоровительной
и
др.
направленности;
−
вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных
ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих,
декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за
приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков
подготовки, проведения, анализа общешкольных дел;
−
наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения,
анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных
возрастов, с педагогами и другими взрослыми.
Внешкольные мероприятия
- Социальные проекты - совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и
педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование
окружающего социума;
- городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию
ученического самоуправления;
- дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых
обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни
школы и города;
- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями
учащихся спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают
возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную
заботу об окружающих.
− общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными
партнёрами общеобразовательной организации;
− внешкольные
тематические
мероприятия
воспитательной
направленности,
организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным
предметам, курсам, модулям;
− 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 в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей
науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;
− выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в
процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся
доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой
эмоционально-психологического комфорта.
Организация предметно-пространственной среды
Реализация
воспитательного
потенциала
предметно-пространственной
среды
предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников
образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в
воспитательном процессе:
−
оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб),
изображениями символики Российского государства в разные периоды тысячелетней
истории, исторической символики региона;
−
организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага
Российской Федерации;
−
размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и
исторических,
точных
и
стилизованных,
географических,
природных,
культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами,
подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов
местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных,
религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России,
деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников
Отечества;
−
изготовление,
размещение,
обновление
художественных
изображений
(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы
России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной
культуры народов России;
−
организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового
пространства
позитивной
духовно-нравственной,
гражданско-патриотической
воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения),
исполнение гимна Российской Федерации;
−
разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе
«Музея истории лицея»;
−
оформление и обновление информации в медиасистеме лицея, содержащих в
доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданскопатриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных
событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;
−
разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации
(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как
повседневно, так и в торжественные моменты;
−
подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ
обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности,
знакомящих с работами друг друга;
−
поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в
общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон,
озеленение территории при общеобразовательной организации;
−
разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств,
спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;
−
создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного
книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего
использования свои книги, брать для чтения другие;
−
деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися,
их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной
территории;
−
разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников,
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);
−
разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.),
акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах,
традициях,
укладе
общеобразовательной
организации,
актуальных
вопросах
профилактики и безопасности.

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для
обучающихся с особыми образовательными потребностями.
Взаимодействие с родителями (законными представителями)
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными
представителями) обучающихся предусматривает:
−
создание и деятельность, в классах представительных органов родительского
сообщества (родительского комитета классов), участвующих в обсуждении и решении
вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества
в Управляющем совете общеобразовательной организации;
−
тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские
собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий
обучения и воспитания;
−
родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать
уроки и внеурочные занятия;
−
проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на
которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации
психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских
религий, обмениваться опытом;
−
родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации,
интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются
интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;
−
участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях,
предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в
общеобразовательной организации в соответствии с порядком привлечения родителей
(законных представителей);
−
привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению
классных и общешкольных мероприятий;
−
при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения
родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями.
Самоуправление
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в лицее
предусматривает:
−
организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет
обучающихся или др.), избранных обучающимися;
−
представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в
процессе управления общеобразовательной организацией;
−
защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав
обучающихся;
−
участие представителей органов ученического самоуправления в разработке,
обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана
воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в общеобразовательной
организации.
Профилактика и безопасность
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях
формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в лицее предусматривает:
−
организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в
общеобразовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения
безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;
−
проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов
повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп
риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);

−
проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска
силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов
(психологов,
коррекционных
педагогов,
работников
социальных
служб,
правоохранительных органов, опеки и т. д.);
−
разработку и реализацию профилактических программ, направленных на
работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию
межведомственного взаимодействия;
−
вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы
профилактической
направленности
социальных
и
природных
рисков
в
общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами,
родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против
курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы,
субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на
транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности,
антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.);
−
организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально
одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля,
устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению;
−
профилактику правонарушений, девиаций посредством организации
деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия),
испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том
числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и
др.);
−
предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях
появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных
групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с
агрессивным поведением и др.);
−
профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих
специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие,
социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с
ОВЗ и т. д.).
Социальное партнёрство
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает
−
участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с
договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых
дверей, государственные, региональные, 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.

Профориентация
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы в лицее
предусматривает
−
проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку
обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального
будущего;
−
экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о
существующих профессиях и условиях работы;
−
посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических
профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях
профессионального, высшего образования;
−
совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов,
посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайнтестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям
профессионального образования;
−
участие в работе всероссийских профориентационных проектов;
−
индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей
(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных
индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе
ими будущей профессии;
−
освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов,
включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента
участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного
образования.
РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
3.1 Кадровое обеспечение
Для обеспечения реализации программы воспитания МАОУ лицей №1 имени
А.С.Пушкина г.Томска укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию
для решения задач, связанных с достижением целей и задач воспитательной
деятельности. Для педагогических работников разработаны должностные инструкции,
содержащие конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом
особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и
компетентности работников образовательной организации, основой которых служат
квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным требованиям,
указанным в квалификационных справочниках и профессиональных стандартах.
Уровень квалификации педагогических работников МАОУ лицея №1 имени
А.С.Пушкина г.Томска, участвующих в реализации программы воспитания и создании
условий для ее разработки и реализации, характеризуется наличием документов о
присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника
(диплом о профессиональном образовании), а также результатами аттестации —
квалификационными категориями (соответствие занимаемой должности)
Общая численность педагогических работников: 119 человек педагогических
работников, 9 педагогов дополнительного образования, 4 педагога-психолога .
Психолого-педагогическим сопровождением обучающихся, в том числе и с ОВЗ,
заняты следующие специалисты: педагоги-психологи, социальный педагог, логопед. В
лицее 65 классов, в которых работают 64 классных руководителя.
Кадровое обеспечение воспитательного процесса:
заместитель директора по учебной работе – 3 человека;
заместитель директора по воспитательной работе – 1 человек;
старший вожатый – 1 человек;
советники
руководителя
образовательной
организации
по воспитанию и

взаимодействию с детскими общественными объединениями – 3;
классные руководители – 64 человека;
педагоги-психологи – 4 человека;
социальный педагог – 1 человек;
педагоги дополнительного образования – 9 человек;
логопеды – 2 человека;
дефектолог-1.
3.2 Нормативно-методическое обеспечение
Управление качеством воспитательной деятельности в МАОУ лицее № 1 имени
А.С.Пушкина г.Томска связывается прежде всего с качеством ее нормативно
– правового обеспечения:
1. Устав лицея.
2. Положение о классном руководстве.
3. Положение о внутришкольном контроле.
4. Положение о дежурстве в лицее.
5. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
6. Положение
о совете
по профилактике
правонарушений
и
преступлений среди обучающихся
7. Положение о лицейской службе медиации. 8. Положение о родительском комитете.
9. Положение
о
первичном
отделении
общероссийской
общественногосударственной
детско-юношеской
организации
«Российское
движение
школьников.
10. Положение о порядке выявления, учета семей, находящихся в социально-опасном
положении.
11. Положение об организации дополнительного образования.
12. Положение о постановке обучающихся на внутришкольный учет. 13. Положение о
постановке на учет неблагополучных семей.
14. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме. 15. Положение о
деятельности социальных педагогов
16. Положение о внеурочной деятельности. 17. Положение о совете старшеклассников.
18. Положение о пресс-центре. 19. Положение о медиацентре.
20. Правила внутреннего распорядка для обучающихся.
С 2022 года в соответствии с принятыми поправками к Федеральному закону №
273 «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся определена система организации воспитательной работы в сфере
образования:
Федеральный закон от 14.07.2022 г. № 298-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации».
Письмо «О внедрении примерной программы воспитания».
Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/2).
3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными
потребностями
В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные
потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп
(например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и др.), одарённых,
с отклоняющимся поведением, — создаются особые условия.
Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными

потребностями являются:
−
налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для
их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;
−
формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со
стороны всех участников образовательных отношений;
−
построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей
и возможностей каждого обучающегося;
−
обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся,
содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной
компетентности.
При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями
необходимо ориентироваться на:
– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с
использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию
методов воспитания;
– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с
особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием
адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией
совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов,
учителей-дефектологов;
– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности
обучающихся с особыми образовательными потребностями.
В МАОУ
лицей
№1 имени А.С. Пушкина г. Томска
реализуются
адаптированные общеобразовательные программы начального общего и основного
общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(обучающиеся с задержкой психического развития, обучающиеся с тяжелыми
нарушениями речи).
Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья требуют
создания условий для удовлетворения особых образовательных потребностей
обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.
За
время
работы
лицея
педагогическим
коллективом
накоплен
значительный опыт организации воспитательного пространства для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья,
способствующий
адаптации
обучающихся к окружающей социальной среде, формированию навыков успешной
коммуникации и умений адекватно оценивать свои возможности и планировать свой
дальнейший образовательный маршрут с их учетом.
В соответствии с циклограммами психолого-педагогической диагностики
проводятся диагностические мероприятия (изучение особенностей
познавательно
сферы, социометрия, изучение профессиональных склонностей и др.). По результатам
диагностики проводятся индивидуальные и групповые занятия с учащимися,
индивидуальные консультации с родителями и педагогами школы для планирования
работы с отдельными учащихся и классными коллективами. Работает служба
сопровождения (педагоги-психологи, учителя-логопеды, социальный педагог). На
каждого обучающегося ведется карта индивидуального развития.
В настоящее время в лицее получают образование примерно 6 % детей с ОВЗ и
детей инвалидов.
На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей,
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов
сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися,
родителями (законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая
общности в инклюзивном образовании
развиваются
на
принципах
заботы,
взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы,
отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной
ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его
участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт,
развивает самооценку и уверенность в своих силах.
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
награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа
обучающихся);
−
соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной
организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной
организации;
−
прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях,
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение
справедливости при выдвижении кандидатур);
−
регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях,
чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.);
−
сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование
индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать
индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные
противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награды);
−
привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей
(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества,
самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического
самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей;
−
дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет
продлить стимулирующее действие системы поощрения).
Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной
успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная
поддержка.
Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном
поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными
представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и
символизирующих достижения обучающегося.
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.). Кроме индивидуального
портфолио, возможно ведение портфолио класса.
Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) групп
обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью,
достижениями в чём-либо.
Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может
заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной организации
воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных

форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной
поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.
Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их
деятельности.
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, среднего общего образования,
установленными соответствующими ФГОС.
Основным методом анализа воспитательного процесса в лицее 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.
Основные принципы самоанализа воспитательной работы:
−
взаимное уважение всех участников образовательных отношений;
−
приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение
прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение
уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и
разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами,
обучающимися и родителями;
−
развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование
его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических
работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого
планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания
совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами);
−
распределённая ответственность за результаты личностного развития
обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат
как организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная
организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной
социализации, и саморазвития.
Основные направления анализа воспитательного процесса
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития обучающихся в каждом классе.
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по
воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом,
социальным педагогом) с последующим обсуждением результатов на методическом
объединении классных руководителей или педагогическом совете.
Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов
сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии
обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения
решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем
предстоит работать педагогическому коллективу.
2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности
обучающихся и взрослых.
Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом), классными
руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей)
обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии
организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут
быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся.
Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных
руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах,
связанных с качеством:
−
реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;
−
организуемой внеурочной деятельности обучающихся;
−
деятельности классных руководителей и их классов;
−
проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;
−
внешкольных мероприятий;
−
создания и поддержки предметно-пространственной среды;
−
взаимодействия с родительским сообществом;
−
деятельности ученического самоуправления;
−
деятельности по профилактике и безопасности;
−
реализации потенциала социального партнёрства;
−
деятельности по профориентации обучающихся;
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых
предстоит работать педагогическому коллективу.
Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по
воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе) в
конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным
коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Учебный план начального общего образования
Учебный план программы начального общего образования (далее - учебный план)
обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в
соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к учебной
нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими
нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учебных
предметов, учебных курсов, учебных модулей.
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений. Состав обязательной части учебного плана
определяется в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (утвержден приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286) и с учетом
примерной основной образовательной программы начального общего образования,
примерного недельного учебного плана начального общего образования примерной
основной образовательной программы начального общего образования (вариант 1).
В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные
области, учебные предметы (учебные модули):
Предметные области
Учебные предметы (учебные модули)
Русский
язык
и
Русский язык, Литературное чтение
литературное чтение
Родной
язык
и
Родной язык и (или) государственный язык республики
литературное чтение Российской Федерации, Литературное чтение на родном языке
на родном языке
Иностранный язык
Иностранный язык
Математика
и
Математика
информатика
Обществознание
и
Окружающий мир
естествознание
("окружающий мир")
Основы религиозных
Основы религиозных культур и светской этики: учебный
культур и светской модуль: «Основы православной культуры»; учебный модуль:
этики
«Основы иудейской культуры»; учебный модуль: «Основы
буддийской культуры»; учебный модуль: «Основы исламской
культуры»; учебный модуль: «Основы религиозных культур
народов России»; учебный модуль: «Основы светской этики»
Искусство
Изобразительное искусство, Музыка
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется
следующим образом: «Русский язык» - 5 часов в неделю; «Литературное чтение» в 1
классе - 5 часов в неделю, во 2-4 классах - 4 часа. На изучение учебного предмета
«Литературное чтение» в 1 классе используется 1 час из части, формируемой участниками
образовательных отношений, что позволяет заложить фундамент знаний, необходимых
для успешного освоения всех учебных дисциплин, поскольку особое внимание уделяется
формированию и развитию читательской грамотности учащихся (умение связанно
излагать свои мысли, строить речевые произведения в соответствии с коммуникативными
задачами).

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»:
родителями (законными представителями) не выбран для изучения язык из числа других
языков народов Российской Федерации кроме русского государственного языка.
Предметная область «Иностранный язык» реализуется через учебный предмет
«Иностранный язык. Английский язык» 2 часа во 2-4 классах.
В предметную область «Математика и информатика» включен предмет
«Математика» в 1-4 классах, на изучение которого отводится 4 часа в неделю; с 1 по 3
класс, 3 часа в неделю в 4 классе, учебный предмет «Информатика» - 1 час в неделю со 2
по 4 класс.
Предметная область «Обществознание и естествознание («окружающий мир)»
реализуется через 2 часа предмета «Окружающий мир» в 1-4 классах.
Предметная область «Искусство» реализуется через 1 час предмета
«Изобразительное искусство» в 1-4 классах и через 1 час предмета «Музыка» в 1 - 4
классах; предметная область «Технология» реализуется через 1 час предмета
«Технология» в 1-4 классах.
Предметная область «Физическая культура» реализуется через предмет
«Физическая культура» - 2 часа, третий час реализуется за счет курса внеурочной
деятельности.
Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики»
представлена в 4-х классах - 1 час в неделю. При изучении предметной области «Основы
религиозных культур и светской этики» выбор одного из учебных модулей «Основы
православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской
культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов
России», «Основы светской этики» осуществляются по заявлению родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
Учебный план 1-4 классов рассчитан на пятидневную учебную неделю. Количество
учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов.
Продолжительность учебного года при получении начального общего образования
составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели.

Учебный план 1 – 4 классов начального общего образования
пятидневная учебная неделя
Предметные области

Кол-во
часов в
неделю

Кол-во
часов в
неделю

Кол-во
часов в
неделю

Кол-во
часов в
неделю

Классы
Русский язык

1
5

2
5

3
5

4
5

Литературное
чтение
Родной язык*
Литературное
чтение на родном
языке*
Иностранный
язык. Английский
язык

5

4

4

4

0
0

0
0

0
0

0
0

0

2

2

2

Устное
собеседование

Математика

4

4

4

3

Письменная
контрольная работа

Информатика

0

1

1

1

Практическая работа

Окружающий мир

2

2

2

2

Индивидуальный
/групповой проект

Изобразительное
искусство
Музыка

1

1

1

1

Творческая работа

1

1

1

1

Творческая работа

Учебные
предметы

Формы
промежуточной
аттестации

Обязательная часть

Русский язык и
литературное чтение

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Искусство

Письменная
контрольная работа
Проверка техники
чтения

Технология

Технология

1

1

1

1

Практическая работа

Физическая
культура

Физическая
культура

2

2

2

2

Нормативы
физической
подготовленности
Индивидуальный
/групповой проект

Основы
0
0
0
религиозных
культур
и
светской этики
Итого
21
23
23
23
Максимально допустимая недельная
21
23
нагрузка (при 5-дневной неделе) в
соответствии
с
действующими
санитарными правилами и нормами
* Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
представителями) для изучения не выбрана
Основы
религиозных
культур и светской
этики

1

23
23

родителями (законными

3.2.

План внеурочной деятельности

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем
внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального
общего образования (до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учетом
образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей Организации.
План внеурочной деятельности 1 классы
Часть, рекомендуемая для всех обучающихся
Направление
Наименование курсов
Информационно-просветительские занятия патриотической,
«Разговоры о важном»
нравственной и экологической направленности «Разговоры
33 ч.
о важном»
Занятия по формированию функциональной грамотности
Развитие познавательных
способностей
33 ч.
Модуль
Хореографич Лингвистический Естественнона Общеразвива
еский модуль
модуль
учный модуль
ющий модуль
Занятия,
Мир
Немецкий
с Клуб почемучек Студия
направленные
народного
удовольствием
«Человек
и «Радуга
на
танца
природа»
творчества»
удовлетворение
33 ч.
33 ч.
66 ч.
33 ч.
профориентаци
онных
интересов и
потребностей
обучающихся
Вариативная часть
Занятия,
Хореография
Английский с
Робототехника
Робототехник
связанные с
удовольствием/Анг
а
реализацией
лийская детская
особых
сказка
интеллектуальн
66 ч.
66 ч.
66 ч.
66 ч.
ых и
Я становлюсь
Я становлюсь
Я становлюсь
социокультурн
самостоятель
самостоятельным
самостоятельн
ых
ным
ым
потребностей
33 ч.
33 ч.
33 ч.
обучающихся
Развитие
Музыка и
Музыка и движение
Музыка и
Музыка и
движение
движение
движение
личности и
самореализация
33 ч.
33 ч.
33 ч.
33 ч.
обучающихся
Шахматы/
Шахматы/
Шахматы/
Шахматы/
Тестопластик Тестопластика
Тестопластика
Тестопластик
а
а
33 ч.
33 ч.
33 ч.
33 ч.
Комплекс
КТД
КТД
КТД
КТД
воспитательны
66 ч.
66 ч.
66 ч.
66 ч.
х мероприятий

План внеурочной деятельности 2-3 классы
Часть, рекомендуемая для всех обучающихся
Направление
Наименование курсов
Информационно-просветительские занятия
«Разговоры о важном»
патриотической, нравственной и экологической
34 ч.
направленности «Разговоры о важном»
Занятия по формированию функциональной
Развитие познавательных
грамотности
способностей
34 ч.
Модуль
Хореографи Лингвисти Естественнон Общеразвив
Хоровой
ческий
ческий
аучный модуль
ающий
модуль
модуль
модуль
модуль
Занятия,
Мир
Немецкий с Клуб
Студия
Музыкаль
направленные народного
удовольстви почемучек
«Радуга
ная студия
на
танца
ем
«Человек
и творчества»
удовлетворен
природа»
ие
34 ч.
34 ч.
68 ч.
34 ч.
34 ч.
профориентац
ионных
интересов и
потребностей
обучающихся
Вариативная часть
Занятия,
Хореографи Английский Робототехника Робототехни
Мир
связанные с
я
с
ка
народной
реализацией
удовольстви
песни
особых
ем
интеллектуаль
68 ч.
34 ч.
68 ч.
68 ч.
34 ч.
ных и
Я становлюсь Я
Я
Я
самостоятель
становлюсь
социокультур
становлюсь становлюсь
ным
самостояте
ных
самостоятел самостоятел
льным
потребностей
ьным
ьным
обучающихся
34 ч.
34 ч.
34 ч.
34 ч.
Развитие
личности и
самореализац
ия
обучающихся
Комплекс
воспитательн
ых
мероприятий

Музыка и
движение
34 ч.
Шахматы/
Футбол
34 ч.
КТД
68 ч.

Музыка и
движение
34 ч.
Шахматы/
Футбол
34 ч.
КТД
68 ч.

Музыка и
движение
34 ч.
Шахматы/
Футбол
34 ч.
КТД
68 ч.

Музыка и
движение
34 ч.
Шахматы/
Футбол
34 ч.
КТД
68 ч.

Музыка и
движение
34 ч.
Шахматы/
Футбол
34 ч.
КТД
68 ч.

План внеурочной деятельности 4 классы
Часть, рекомендуемая для всех обучающихся
Направление
Наименование курсов
Информационно-просветительские занятия
«Разговоры о важном»
патриотической, нравственной и экологической
34 ч.
направленности «Разговоры о важном»
Занятия по формированию функциональной грамотности
Развитие познавательных
способностей
34 ч.
Модуль
Хореографиче Лингвистичес Естественнонауч Общеразвиваю
ский модуль
кий модуль
ный модуль
щий модуль
Занятия,
Мир народного Немецкий
с Клуб почемучек Студия «Радуга
направленные на танца
удовольствие
«Человек
и творчества»
удовлетворение
м
природа»
профориентацио
34 ч.
34 ч.
34 ч.
34 ч.
нных интересов
и потребностей
обучающихся
Вариативная часть
Занятия,
Хореография
Английский с
Робототехника
Робототехника
связанные с
удовольствие
реализацией
м
особых
68 ч.
34 ч.
68 ч.
68 ч.
интеллектуальны Я становлюсь
Я становлюсь Я становлюсь
Я становлюсь
хи
самостоятельн самостоятельн самостоятельным самостоятельн
социокультурны ым
ым
ым
х потребностей
34 ч.
34 ч.
34 ч.
34 ч.
обучающихся
Развитие
Музыка и
Музыка и
Музыка и
Музыка и
личности и
движение
движение
движение
движение
самореализация
34 ч.
34 ч.
34 ч.
34 ч.
обучающихся
Шахматы/
Шахматы/
Шахматы/
Шахматы/
Футбол
Футбол
Футбол
Футбол
34 ч.
34 ч.
34 ч.
34 ч.
Комплекс
КТД
КТД
КТД
КТД
воспитательных
68 ч.
68 ч.
68 ч.
68 ч.
мероприятий

3.3.

Календарный учебный график

Календарный учебный график разрабатывается Организацией в соответствии с
требованиями к организации образовательного процесса, предусмотренными
Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.
Дата начала и окончания учебного года: 01 сентября – 25 мая.
Продолжительность учебного года, четвертей устанавливается в 1 - 4 классах –
34 учебных недели;
продолжительность четвертей: 1 четверть – 9 недель; 2 четверть - 7 недель; 3
четверть - 10 недель; 4 четверть - 8 недель.
5-ти дневная учебная неделя
Продолжительность четвертей:
Количество учебных
Начало
Окончание
недель
1 четверть
01.09.2022
28.10.2022
9 недель
2 четверть
07.11.2022
27.12.2022
7 недель
3 четверть
09.01.2023
17.03.2023
10 недель
4 четверть
29.03.2023
25.05.2023
8 недель
Год
01.09.2022
25.05.2023
34 недели
Каникулы:
Начало
Окончание
Продолжительность
осенние
29.10.2022
06.11.2022
9 календарных дней
зимние
28.12.2022
08.01.2023
12 календарных дней
весенние
18.03.2023
28.03.2023
11 календарных дней
дополнительные
13.02.2023
19.02.2023
7 календарных дней
каникулы для 1-х классов
летние
26.05.2023
31.08.2023
98 календарных дней
Сроки проведения промежуточной аттестации:
В соответствии с п. 3.7.1 – 3.7.3 положения о формах, периодичности, порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся:
промежуточная аттестация учащихся проводится в период с 1 апреля по 24 мая;
промежуточная аттестация учащихся 1 - 11 по предметам, курсам (дисциплинам),
изучение которых в соответствии с программой заканчивается в 1 полугодии, проводится
с 10 по 28 декабря;
сроки проведения промежуточной аттестации для учащихся, пропустивших ее по
уважительным причинам, а также выезжающих до окончания учебного года в лечебнооздоровительные учреждения, на олимпиады, спортивные соревнования и т.д.
устанавливаются приказом руководителя;
промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с графиком,
утверждаемым директором лицея.
3.4.
Календарный план воспитательной работы, содержащий перечень
событий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются
и проводятся Лицеем или в которых Лицей принимает участие в учебном году
или периоде обучения
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
на 2022-2023 учебный год
№ Дела, события, мероприятия
Классы Сроки
Ответственные

1. Урочная деятельность
1

Школьный этап Всероссийской
олимпиады школьников

6-11

Сентябрь
октябрь

- Зам.директора
ВР

по

Классные
руководители
Учителя
физической
культуры
Учителя ОБЖ

2

Всероссийский урок здоровья
«Будь здоров!» (День здоровья)

1-11

Сентябрь

3

Единый урок «Школа
безопасности»

1-11

Октябрь,
апрель

4

Конкурс детского творчества по
безопасности дорожного движения
«Дорога и мы»

1-5

Ноябрь

Социальные
педагоги,
классные
руководители

5

Международный день школьных
библиотек. Библиотечный урок

1-7

Ноябрь

Классные
руководители,
библиотекари

6

Урок мужества «День
блокады
Ленинграда»,
Воинской славы России

7

Единый урок, посвященный
классы Международному дню
родного языка

8

Конкурс
чтецов
«Живая 1 – 11
классика»
Единые уроки безопасности
в 1 – 11
сети Интернет

9

снятия 1-11
Дни
1-11

10 Единый
урок «Крым и Россия 1-11
– единая судьба»
11 Урок цифры
6-11
12 Урок мужества «И
мир спасенный…» (к
Победы в
Отечественной войне)

помнит 1-11
78-летию
Великой

Январь
февраль
21 февраля

– Заместитель
директора по ВР,
учителя
обществознания
Заместитель
директора по ВР

Февраль
В течение года
Март
По плану
29.04 – 15.05

Заместитель
директора по ВР
Учителя
и
математики
информатики
Заместитель
директора по ВР
Учителя
математики
и
информатики
Заместитель
директора по ВР,
организаторы дел
на параллелях

2. Внеурочная деятельность
1

Формирование групп по выбору

1-11

2

Реализация 1 -11 Всероссийского
классы проекта «Разговоры о
важном» (Внеурочные занятия, 1
раз в неделю)
Реализация программ внеурочной
деятельности
различной
направленности

3

3. Классное руководство

Сентябрь

по

1-11

Каждый
понедельник,
первый урок

Зам.директора
ВР
Классные
руководители

1-11

В течение года Зам.директора
(по
ВР
программе)

по

1

2

3

4

Выборы самоуправления «Мы
выбираем, нас выбирают»
Беседа «Что такое коллектив»
Игра «Чемпион» (выявление
лидера в классе)
Игра «Интеллектуальный ринг»
Беседа «знание-сила»
Выставка юных изобретателей
«Интересное рядом»

5-11

сентябрь

5-11

октябрь

Беседа с презентацией «Быть
здоровому-здорово»
«Разговор о правильном питании»
Презентация «Мой режим дня»
Викторина «Полезные продукты»
Беседа «Твое здоровье в твоих
руках»
Беседа «Добру откроются сердца»
Диспут «Ка быть толерантным»
Урок добра «добру тоже надо
учиться»

1-11

ноябрь

1-11

декабрь

5

Калейдоскоп талантов
Эстетика в одежде, прическе
Литературные гостиные
Беседа «Школа хороших манер»

1-11

январь

6

Беседа «День прав»
Беседа «Права и обязанности»
Беседа «Мои права и обязанности»

1-11

февраль

7

Разработка памятки «пути выхода
из сложной ситуации»
Игра «Мирись, мирись»
Игра «Учимся дискутировать»
Интерактивная
презентация
«неправильные глаголы»
Беседа «Земля-наш дом»Дискуссия «Мы и будущее»Анкетирование «Мы о будущем»Беседа
«будущее
рождается
сегодня»
«Реализация мероприятий
в
рамках Закона РФ от 24.06.1999г.
№ 120 ФЗ «Об основах системы
профилактики и безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних»

1-11

март

1-11

апрель

1-11

май

5-9

сентябрь

8

9

Зам.директора
по
ВР
Старший вожатый
Классные
руководители
Зам.директора
по
ВР
Старший вожатый
Классные
руководители
Зам.директора
по
ВР
Старший вожатый
Классные
руководители
Зам.директора
по
ВР
Старший вожатый
Классные
руководители
Зам.директора
по
ВР
Старший вожатый
Классные
руководители
Зам.директора
по
ВР
Старший вожатый
Классные
руководители
Зам.директора
по
ВР
Старший вожатый
Классные
руководители
Зам.директора
по
ВР
Старший вожатый
Классные
руководители
Зам.директора
по
ВР
Старший вожатый
Классные
руководители

4. Основные школьные дела
1

Торжественная линейка «Первый
звонок»

Зам.директора
ВР

по

2

Мероприятия
месячников
безопасности
и
гражданской
защиты детей (по профилактике
ДДТТ, пожарной безопасности,
экстремизма,
терроризма,
разработка
схемы-маршрута
«Дом-лицей-дом»,
учебнотренировочная
эвакуация
учащихся из здания)
3 Открытие школьной спартакиады.
Осенний День Здоровья
4 Мероприятия месячника правового
воспитания
и
профилактики
правонарушений. Единый день
профилактики правонарушений и
деструктивного
поведения
(правовые,
профилактические
игры, беседы и т.п.)
5 День
учителя:
акция
по
поздравлению учителей, учителейветеранов педагогического труда,
День самоуправления, концертная
программа.
6 Золотая осень»: Конкурс рисунков.
Праздник Осени. Конкурс поделок
из
природного
и
бросового
материала.
7 День
рождения
учебного
заведения.
Акции. Флешмобы. Музейные
уроки.
8 Мероприятия месячника
взаимодействия с семьёй: выставка
рисунков, фотографий, акции по
поздравлению мам с Днем матери,
конкурсная программа «Мама,
папа, я – отличная семья!», беседы,
общешкольное родительское
собрание
9 День
правовой
защиты
детей. Анкетирование учащихся на
случай нарушения их прав и свобод
в школе и семье.
10 Новый год: украшение кабинетов,
оформление
окон,
конкурс
рисунков, поделок, праздничные
мероприятия
11 Акция «Блокадный хлеб», памяти
«Блокада Ленинграда»

5-9

сентябрь
январь

Зам.директора
по
ВР
Старший вожатый
Классные
руководители

5-9

сентябрь

по

5-9

Октябрь
февраль

Зам.директора
ВР
Зам.директора
ВР

5-9

октябрь

Зам.директора
ВР

по

5

сентябрь
октябрь

Зам.директора
ВР

по

5-9

7.11.2022

Зам.директора
ВР

по

5-9

ноябрь

Зам.директора
ВР

по

5-9

февраль

Зам.директора
по
ВР
Кл.руководители

5-9

декабрь

Зам.директора
по
ВР
Кл.руководители

5-9

27.01.2023

12 Мероприятия
месячника
гражданского и патриотического

5-9

февраль

Зам.директора
по
ВР
Кл.руководители
Зам.директора
по
ВР

по

13
14

15
16

17
18

19
20

воспитания: «Веселые старты»,
фестиваль
патриотической
песни, акция по поздравлению пап
и дедушек, мальчиков, конкурс
рисунков, Уроки мужества.
Дни памяти А.С. Пушкина.
Музейные
уроки.
Турниры.
Гостиные. Классные мероприятия.
Мероприятия
месячника
интеллектуального
воспитания
«Умники и умницы». День науки в
школе:
защита
проектов
и
исследовательских работ
марта: конкурс рисунков, акция по
поздравлению
мам,
бабушек,
девочек, праздничные мероприятия
Мероприятия
месячника
нравственного
воспитания
«Спешите делать добрые дела».
Весенняя неделя добра
День
космонавтики:
конкурс
рисунков,
выставка
детского
творчества
Мероприятия месячника ЗОЖ
«Здоровое поколение». Закрытие
школьной спартакиады. Весенний
День здоровья. Акция "Школа
против курения". Туристические
походы.
День Победы: акции «Бессмертный
полк», «С праздником, ветеран!»,
концерт, проект «Окна Победы»
Торжественная
линейка
«Последний звонок»

Кл.руководители

5-9

15.0225.02.2023

5-9

февраль
апрель

5-9

март

5-9

апрель

5-9

апрель

5-9

май

5-9

май

9

25.05.2023 г.

Зам.директора
по
ВР
Кл.руководители
Зам.директора
по
НМР
Кл.руководители
Зам.директора
по
ВР
Кл.руководители
Зам.директора
по
ВР
Кл.руководители
Зам.директора
по
ВР
Кл.руководители
Зам.директора
по
ВР
Кл.руководители

Зам.директора
по
ВР
Кл.руководители
Зам.директора
по
ВР
Кл.руководители

5. Внешкольные мероприятия
1
2

Просмотр
спектаклей,
классы участие в конференциях
зрителей, творческих встречах.
Дни лицея в театрах и музеях

1 – 11

В течение года

Зам.директора
ВР

по

1 – 11

В течение года

Зам.директора
ВР

по
по

3

Экскурсии в ВУЗы и СУЗы:
классы посещение,
участие в мастер –
классах, совместных
акциях, Днях открытых
дверей

8 – 11

В течение года

Зам.директора
ВР

4

Экскурсии на предприятия
классы города

1 – 11

В течение года

Классные
руководители

6. Организация предметно-пространственной среды
1

Выставки рисунков, фотографий
творческих работ, посвященных
событиям и памятным датам
Оформление классных уголков

5-9

В течение года

5-9

В течение года

3

Трудовые десанты по уборке
территории школы

5-9

4

Трудовой десант по уборке
памятника «Павшим в годы войны»

Сентябрь
Октябрь
Апрель
май
май

5

Праздничное украшение
кабинетов, окон кабинета

2

9

Зам.директора
по
ВР,
Классные
руководители
Классные
руководители
Зам.директора
по
ВР
Зам.директора
ВР

5-9

В течение года

Классные
руководители,

5-9

Сентябрь
март
По отдельному
графику
1
раз
в
четверть
сентябрь

директор

по

7. Взаимодействие с родителями
1
2

Заседания общешкольного
родительского комитета
Заседания Управляющего совета

5-9

3

Заседания Совета Профилактики

5-9

4

Ознакомление родителей с
нормативно-правовой базой школы
(устав, локальные акты,
образовательные программы
школы).
5 Общешкольные родительские
собрания, классные родительские
собрания
6 Информирование классных
руководителей о фактах жестокого
обращения родителей с детьми, о
фактах насилия в семье
7 Оказание помощи в планировании,
организации и реализации
каникулярных мероприятий
(экскурсии, поездки в театры и т.д.)
8 Оказание помощи в организации и
проведении КТД
9 Тематические выступления в
рамках общешкольных, классных
родительских собраний.
Размещение материалов,
«Памяток», решений
Управляющего совета, ОРК на
сайте ОУ. Обновление материалов
сайта.
10 Проведение диагностических
исследований среди родительской
общественности с целью

5-9

директор
Зам.директора
ВР
директор

по

5-9

По отдельному Директор
графику
Кл.руководители

5-9

В течение года

Зам.директора
ВР

по

5-9

В течение года

Зам.директора
ВР

по

5-9

В течение года

Кл.руководители

5-9

В течение года

директор

5-9

сентябрь

Кл.руководители

11

12
13
14
15

16
17

18
19
20
21
22
23
24

выявления уровня
удовлетворенности родителей
организацией учебновоспитательной деятельности в ОУ
Общее родительское собрание
«Подготовьте ребенка к новому
учебному году – напомните ему о
ПДД»»
Участие в профилактическом
мероприятии «Декада дорожной
безопасности детей»
Общее родительское собрание
«Как влияет на безопасность детей
поведение родителей на дороге»
Изучение семей будущих
первоклассников, знакомство их с
системой обучения в лицее
Ежегодное составление
социального паспорта семей
учащихся
Создание банка данных.
Составление социальных
паспортов семей.
Посещение семей.
Раннее выявление кризисных семей
Знакомство с законодательными
актами, определяющими права и
обязанности членов семьи, аспекты
государственной помощи семье.
(Семейный Кодекс, Декларация о
правах ребенка, закон СК № 52 и
др.)
День открытых дверей для
родителей «Прыжок в детство»
Привлечение родителей –
специалистов для проведения
лекций для учащихся по классам
Консультации родителей по
интересующим их вопросам
«Спрашивайте – отвечаем»
Совместные праздники родителей
и учащихся
Организация совместного досуга
родителей и детей: поездки,
экскурсии
Проведение совместных трудовых
и социально – благотворительных
акций
Чествование родителей за успехи
воспитания детей, за активную
помощь лицею

8. Самоуправление

5-9

сентябрь

директор

5-9

сентябрь

Кл.руководители

5-9

март

директор

5-9

январь

Зам.директора
УР

по

5-9

октябрь

Зам.директора
ВР

по

5-9

В течение года

по

5-9

сентябрь

Зам.директора
ВР
директор

5-9

директор

5-9

Февраль
март
В течение года

Зам.директора
ВР

по

5-9

В течение года

Зам.директора
ВР

по

5-9

В течение года

по

5-9

В течение года

Зам.директора
ВР
Зам.директора
ВР

5-9

Сентябрь
май

Зам.директора
ВР

по

5-9

Май
июнь

директор

по

1

Выборы лидеров, активов классов,
распределение обязанностей.
Сбор активов параллелей. Сбор
совета старшеклассников.

5-9

сентябрь

Кл. руководители

5-9

октябрь

3

Презентация классов

5-9

ноябрь

4

Организация
мероприятий

5-9

декабрь

5

Тренинги с активами СУ классов

5-8

январь

Зам.директора
ВР
Ст.вожатый
Кл.руководители
Зам.директора
ВР
Ст.вожатый
Кл.руководители
Зам.директора
ВР
Ст.вожатый
Кл.руководители
Зам.директора
ВР
Ст.вожатый

6

Дни памяти А.С. Пушкина

5-9

февраль

7

Работа по подготовке мероприятий
«Последнего звонка»

9

Март - май

8

Школа подготовки вожатых к
летней смене пришкольного лагеря

7-9

Апрель-май

9

Участие в акциях актива СУ лицея

5-9

В течение года

2

новогодних

Зам.директора
ВР
Ст.вожатый
Кл.руководители
Зам.директора
ВР
Ст.вожатый
Зам.директора
ВР
Ст.вожатый
Зам.директора
ВР
Ст.вожатый
Кл.руководители

по

по

по

по

по

по
по
по

9. Профилактика и безопасность
1

Социальные сети и безопасность.

5-6

Сентябрь

2

Жизнь без вредных привычек.

5-6

Ноябрь

3

Опасная игра.

5-6

Февраль

4

Дети страдают первыми.

5-6

Апрель

5

Признание + Принятие +
Понимание + Толерантность.

7-8

Сентябрь

Зам.директора
ВР
Ст.вожатый
Кл.руководители
Зам.директора
ВР
Ст.вожатый
Кл.руководители
Зам.директора
ВР
Ст.вожатый
Кл.руководители
Зам.директора
ВР
Ст.вожатый
Кл.руководители
Зам.директора
ВР
Ст.вожатый

по

по

по

по

по

6

Право на жизнь.

7-8

Ноябрь

7

От безответственности до
преступления один шаг.

7-8

Февраль

8

Правовая оценка современных
неформальных молодежных
движений, религиозных
организаций.
Полуфабрикаты смерти (на основе
фильма).

7-8

Апрель

9-11

Сентябрь

10 Мы говорим «НЕТ» вредным
привычкам.

9-11

Ноябрь

11 ВИЧ. Знать, чтобы жить.

9-11

Февраль

9

Кл.руководители
Зам.директора
ВР
Ст.вожатый
Кл.руководители
Зам.директора
ВР
Ст.вожатый
Кл.руководители
Зам.директора
ВР
Ст.вожатый
Кл.руководители
Зам.директора
ВР
Ст.вожатый
Кл.руководители
Зам.директора
ВР
Ст.вожатый
Кл.руководители
Зам.директора
ВР
Ст.вожатый
Кл.руководители

по

по

по

по

по

по

10. Социальное партнёрство
1

РДШ

1-11

В течение года

2

Совет

9 – 11

В течение года

3

ЮИД

7

В течение года

4

Формирование детских и
классы юношеских
объединений

1 -11

В течение года

Советники
директора
по
воспитательной
работе

старшеклассников

Советники
по
директора
воспитательной
работе
Советники
директора
по
воспитательной
работе
Зам.директора
по
ВР

11. Профориентация
1

Организация спец. курсов
предпрофильной подготовки
Участие в акции «Неделя без
турникетов»

5-9

В течение года

Кл.руководители

6-9

Октябрь
март

3

Участие в осенней и весенней
профориентационных кампаниях

8-9

Октябрь
март

4

Участие в проведении фестиваля

8-9

Октябрь

Зам.директора по
ВР
Кл.руководители
Зам.директора по
ВР
Кл.руководители
Зам.директора по

2

5

профессиональных проб «ПроеКТ
ОриЯ»
Классные часы по профориентаци

6

Организация встреч со
специалистами «Центра занятости
населения»
7 Обеспечение участия учащихся в
профессиональном тестировании,
проводимом ОГКУ «Центр
занятости населения города Томска
и Томского района»
8 Обеспечение участия учащихся в
днях открытых дверей СУЗов,
ВУЗов.
9 Знакомство с профессиями в
урочной и
внеурочной деятельности
учащихся.
10 Занятость дополнительным
образованием

5-9

4 неделя
месяца

9

ВР
Кл.руководители
Зам.директора
по
ВР
Классные
руководители
Зам.директора по
ВР
Кл.руководители
Зам.директора по
ВР
Кл.руководители

9

Октябрь
март

9

В течение года

5-9

В течение года

5-9

В течение года

11 Участие в городских программах
профориентационной
направленности: «Технолига», «Я гражданин. Обнимем юностью наш
город», «Планирование карьры путь к успеху», «Страна ТГУ»
12 Просмотр видеороликов

8-9

В течение года

8-9

В течение года

13 Участие в цикле Всероссийских
открытых онлайн - уроков
«Проектория»
14 Участие во Всероссийском проекте
«Билет в будущее»

6-9

В течение года

6-8

В течение года

15 Участие в программе
«Профессиональная навигация.
Профессии настоящего и
будущего»
16 Изучение читательских интересов
школьников,
обсуждение книг, имеющих
профориентационную
направленность
17 Проведение профориентационных
экскурсий на предприятия
18 Посещение учащимися выставкиярмарки учебных мест

6-8

В течение года

8-9

В течение года

Зам.директора по
ВР
Кл.руководители

6-9

В течение года

9
классы

В течение года

Зам. директора по
ВР
Зам.директора по
ВР

Зам.директора по
ВР
Кл.руководители
Зам.директора по
ВР
Кл.руководители
Зам.директора по
ВР
Кл.руководители
Зам.директора по
ВР
Кл.руководители

Зам.директора по
ВР
Кл.руководители
Зам.директора по
ВР
Кл.руководители
Зам.директора по
ВР
Кл.руководители
Зам.директора по
ВР
Кл.руководители

«Абитуриент 2021», а также
учреждений профессионального
образования в Днях открытых
дверей
19 Анкетирование учащихся на
предмет выявления профессий,
пользующихся повышенным
спросом у учащихся
20 Содействие временному
трудоустройству обучающихся во
время каникул (совместно с
Центром занятости населения)

Кл.руководители

9
классы

В течение года

Зам.директора по
ВР
Педагоги-психологи

8- 9
классы

Май
июнь

Зам.директора по
ВР

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в
календарном плане воспитательной работы.
Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с
памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения,
памятными датами общеобразовательной организации, документами Президента
Российской
Федерации,
Правительства
Российской
Федерации,
перечнями
рекомендуемых воспитательных событий Министерства просвещения Российской
Федерации, методическими рекомендациями исполнительных органов власти в сфере
образования.
Сентябрь:
 1 сентября: День знаний;
 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в
борьбе с терроризмом.
Октябрь:
 1 октября: Международный день пожилых людей;
 4 октября: День защиты животных;
 5 октября: День Учителя;
 Третье воскресенье октября: День отца;
 30 октября: День памяти жертв политических репрессий.
Ноябрь:
 4 ноября: День народного единства.
Декабрь:
 3 декабря: Международный день инвалидов;
 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;
 6 декабря: День Александра Невского;
 9 декабря: День Героев Отечества;
 10 декабря: День прав человека;
 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;
 27 декабря: День спасателя.
Январь:
 1 января: Новый год;
 7 января: Рождество Христово;
 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов);
 27 января: День снятия блокады Ленинграда.
Февраль:
 2 февраля: День воинской славы России;
 8 февраля: День русской науки;

 21 февраля: Международный день родного языка;
 23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
 8 марта: Международный женский день;
 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией.
Апрель:
 12 апреля: День космонавтики.
Май:
 1 мая: Праздник Весны и Труда;
 9 мая: День Победы;
 24 мая: День славянской письменности и культуры.
Июнь:
 1 июня: Международный день защиты детей;
 5 июня: День эколога;
 6 июня: Пушкинский день России;
 12 июня: День России;
 22 июня: День памяти и скорби;
 27 июня: День молодёжи.
Июль:
 8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:
 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
25 августа: День воинской славы России

3.5.
Характеристика условий реализации программы начального общего
образования в соответствии с требованиями ФГОС
Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в
образовательной организации, направлена на:
- достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального
общего образования;
- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и
интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию
урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную
деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование
возможностей организаций дополнительного образования и социальных партнёров;
- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать
учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных
предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей
овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного
образования и ориентацию в мире профессий;
- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся,
основ их гражданственности, российской гражданской идентичности;
- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации
индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы
обучающихся при поддержке педагогических работников;
- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы
начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности
развития и возможности обучающихся;
- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы),
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации
социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников;
- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной,
общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и
творческой деятельности;
- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;
- использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных
форм наставничества;
- обновление содержания программы начального общего образования, методик и
технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования,
запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской
Федерации;
- эффективное использование профессионального и творческого потенциала
педагогических
и
руководящих
работников
организации,
повышения
их
профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;
- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных
механизмов финансирования реализации программ начального общего образования.
3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования
Кадровое обеспечение реализации
начального общего образования

основной

образовательной

программы

МАОУ лицей №1 имени А.С. Пушкина г. Томска располагает необходимым
кадровым потенциалом отвечающим требованиям федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
Учителя, работающие в начальной школе, имеют базовое профессиональное
образование
и
необходимую
квалификацию,
способны
к
инновационной
профессиональной деятельности, обладают необходимым уровнем методологической
культуры и сформированной готовностью к непрерывному образованию в течение всей
жизни.
В их компетентность входит осуществление обучения и воспитания младших
школьников, использование современных образовательных технологий, в том числе
системно-деятельностного подхода, информационно-коммуникационных технологий
обучения, способность эффективно применять учебно-методические, информационные и
иные ресурсы реализации основной образовательной программы начального общего
образования, постоянно развиваться в профессиональном отношении.
Общее количество работников в учреждении – 142, общее количество
педагогических работников – 119, из них совместителей – 4, в декретном отпуске – 5
человек.
Количество учителей, ведущих учебные часы на уровне начального общего
образования – 42 человека, количество учителей начальных классов - 27.
Административно – управленческий персонал – 7 человек, учебно-вспомогательный
персонал – 4 человека.
Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работниками,
работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.
Таблица 1. Кадровые условия реализации ООП НОО
№
п/п

1.

Должность

Администрат
ивноуправленческ
ий персонал:
Директор

Должностные обязанности

Осуществляет
руководство
образовательным
учреждением
в
соответствии с законами
и иными нормативными
правовыми
актами,
уставом образовательного
учреждения.

Количество
работников в
образователь
ной
организации
требуется/
имеется
7/7

1/1

Уровень
работников
организации

Требования к
квалификации

уровню

Высшее профессиональное
образование
по
направлениям подготовки
"Государственное
и
муниципальное
управление",
"Менеджмент",
"Управление персоналом"
и
стаж
работы
на
педагогических
должностях не менее 5
лет,
или
высшее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование в области
государственного
и
муниципального
управления
или
менеджмента и экономики
и
стаж
работы
на
педагогических
или

образовательной

Фактический
уровень

Соответствует

Заместитель
директора:

Организует текущее и
перспективное
планирование
деятельности
образовательного
учреждения.
Координирует
работу
преподавателей.

6/6
По учебной
работе – 3;
По
воспитательн
ой работе – 1;
По научнометодической
работе – 1;
По
хозяйственно
й работе– 1.

2.

Учитель

Учителей
начальных
классов:
27/27
Учителей
предметнико
в:
ФК – 4
Музыка – 1
Информатика
-4
Английский
язык – 7.

3.

Педагогорганизатор

Осуществляет обучение и
воспитание обучающихся
с учетом их психологофизиологических
особенностей и специфики
преподаваемого предмета,
способствует
формированию
общей
культуры
личности,
социализации,
осознанного выбора и
освоения образовательных
программ,
используя
разнообразные
формы,
приемы,
методы
и
средства обучения, в том
числе по индивидуальным
учебным
планам,
ускоренным курсам в
рамках
федеральных
государственных
образовательных
стандартов, современные
образовательные
технологии,
включая
информационные, а также
цифровые
образовательные ресурсы.
Содействует
развитию
личности,
талантов
и
способностей,
формированию
общей
культуры обучающихся,
расширению социальной

1/1

руководящих должностях
не менее 5 лет.
Высшее
профессиональное
образование
по
направлениям подготовки
"Государственное
и
муниципальное
управление",
"Менеджмент",
"Управление персоналом"
и
стаж
работы
на
педагогических
или
руководящих должностях
не менее 5 лет, или
высшее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование в области
государственного
и
муниципального
управления, менеджмента
и экономики и стаж
работы на педагогических
или
руководящих
должностях не менее 5
лет.
Высшее
профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование
по
направлению подготовки
"Образование
и
педагогика"
или
в
области,
соответствующей
преподаваемому
предмету,
без
предъявления требований
к стажу работы, либо
высшее
профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
по
направлению
деятельности
в
образовательном
учреждении
без
предъявления требований
к стажу работы.
Высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование
по
направлению подготовки
"Образование
и

Соответствует

Соответствует

Соответствует

сферы в их воспитании.

4.

Старший
вожатый

5.

Педагог
дополнительн
ого
образования

6.

Сотрудники
библиотеки
(заведующий
библиотекой;
педагогбиблиотекарь)

Способствует развитию и
деятельности
детских
общественных
организаций,
объединений, помогает в
разработке и реализации
программ их деятельности
на
принципах
добровольности,
самодеятельности,
гуманности
и
демократизма с учетом
инициативы, интересов и
потребностей
обучающихся
(воспитанников, детей).
Осуществляет
дополнительное
образование
обучающихся,
воспитанников
в
соответствии со своей
образовательной
программой, развивает их
разнообразную
творческую деятельность.

1/1

Обеспечивает
интеллектуальный
и
физический
доступ к
информации, участвует в
процессе
воспитания
культурного
и
гражданского
самосознания, содействует
формированию
информационной
компетентности
уч-ся
путем обучения поиску,
анализу,
оценке
и
обработке информации
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педагогика" или в области,
соответствующей
профилю
работы
без
предъявления требований
к стажу работы.
Высшее
профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование
без
предъявления требований
к стажу работы.

Высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование в области,
соответствующей
профилю кружка, секции,
студии, клубного и иного
детского объединения без
предъявления требований
к стажу работы либо
высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
по
направлению
"Образование
и
педагогика"
без
предъявления требований
к стажу работы.
Высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование

Соответствует

Соответствует

Соответствует

В реализации ООП НОО задействован учебно-вспомогательный персонал лицея и
медицинский персонал ОГАУЗ ДГБ №1 Поликлиническое отделение №2 – врач – педиатр
ДШО – 1 человек, медицинская сестра – 1 человек.
Таблица 2. Кадровые условия реализации ООП НОО

Специал
исты

Функции

Специал
исты

Количе
ство

/п
1.

2.

Медицинский
персонал

Информационно
технологический
персонал

Обеспечивает первую медицинскую
помощь и диагностику, мониторинг здоровья
обучающихся и выработку рекомендаций по
сохранению
и
укреплению
здоровья,
организует диспансеризацию и вакцинацию
школьников.
Осуществляет
медицинское
сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Обеспечивает
функционирование
информационной структуры (включая ремонт
техники, системное
администрирование,
поддержание сайта школы и пр.)

Врач-педиатр
ДШО - 1;
Медицинская
сестра – 1.

Заместитель
директора по
информатизации
Инженер
по
ЭВМ и ТСО
Секретарь
Делопроизводит
ель
Специалист по
охране труда

2

4

Таким образом, штат учреждения укомплектован, основная образовательная
программа начального общего образования реализуется в полном объеме.
Таблица 3. Соответствие кадровых условий реализации ООП НОО
требованиям ФГОС НОО
Требование Стандарта
1.
Укомплектованность
образовательного
учреждения
педагогическими,
руководящими и иными
работниками
2. Уровень квалификации
педагогических и иных
работников ОУ

3.
Непрерывность
профессионального
развития
педагогических
работников
образовательного

Показатели
обеспеченность
педагогическими,
руководящими и
иными работниками
ОУ
соответствие уровня
квалификации
работников
образовательного
учреждения,
реализующего
основную
образовательную
программу начального
общего образования
положениям Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей,
специалистов и
служащих и
требованиями
Профессионального
стандарта
Наличие плана-графика
прохождения
аттестации
Прохождение курсовой
подготовки не реже 1
раза в 3 года

Фактическое состояние
Укомплектован

Соответствует

План-график прохождения аттестации.
Документы государственного образца о
повышении
квалификации
работников,
обеспечивающих реализацию ФГОС.
Информационная справка
Регулярно проходят курсовую подготовку

учреждения

4. Система работы по
формированию кадрового
резерва

Наличие плана
методической работы,
обеспечивающей
сопровождение
реализации ФГОС
НОО
Наличие плана-графика
поэтапного повышения
квалификации
работников ОУ,
обеспечивающих
реализацию ФГОС
НОО
Работа по
формированию
кадрового резерва и
работа с молодыми и
вновь принятыми
специалистами

(не реже 1 раза в течение 3 лет) 100% учителей,
работающих на уровне начального общего
образования.
Доля учителей, ведущих учебные часы в
начальной школе, прошедших повышение
квалификации
и/или
профессиональную
переподготовку для работы в соответствии с
ФГОС - 100%.
План методической работы, обеспечивающей
сопровождение реализации ФГОС НОО в ОУ

План-график повышения квалификации
работников ОУ, обеспечивающих реализацию
ФГОС НОО.
Не реже 1 раза в 3 года.

Работа с молодыми и вновь принятыми
специалистами (наставничество).
План работы с молодыми специалистами.
Осуществляется взаимодействие с Томским
педагогическим
университетом,
Томским
областным государственным педагогическим
колледжем.

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.
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
рассматриваются методическими объединениями, действующими в образовательной
организации, а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере
общего образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях.
Предусмотрены формы повышения квалификации: стажировки, участие в
конференциях, обучающих семинарах, мастер-классах, дистанционное образование,
участие в различных педагогических проектах, создание и публикация методических
материалов.
План методической работы включает следующие мероприятия:
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО.
3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС
НОО.
4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной
образовательной программы образовательной организации.
6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских
площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным
направлениям введения и реализации ФГОС НОО.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического
советов, в виде решений педагогического совета, размещенных на сайте материалов,
приказов, рекомендаций и других.
Система оценки деятельности членов педагогического коллектива
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения
стимулирующей части фонда оплаты труда.
Положение о порядке, размерах и условиях осуществления выплат
стимулирующего характера в муниципальном автономном общеобразовательном
учреждении лицее № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска определяет такие показатели
эффективности деятельности педагогических работников:
- результаты учебных достижений обучающихся за год, четверть, полугодие (абсолютная,
качественная успеваемость;
- результаты промежуточной аттестации обучающихся за год (абсолютная, качественная);
- участие и призовые места в очных профессиональных конкурсах, проводимых
муниципальными, региональными, федеральными органами управления, общественными
педагогическими организациями;
- внеурочная работа с обучающимися (наличие обучающихся, принимающих под
руководством учителя участие в предметных олимпиадах, творческих конкурсах,
соревнованиях, конференциях, проводимых лицеем, муниципальными, региональными,
федеральными органами управления, в иных бесплатных олимпиадах, конкурсах; наличие
подготовленных учителем обучающихся - призеров предметных олимпиад, творческих
конкурсов, соревнований, конференций,
проводимых лицеем, муниципальными,
региональными, федеральными органами управления, в иных бесплатных олимпиадах,
конкурсах, соревнованиях.
- организация проектной деятельности обучающихся, в том числе реализация социальных
проектов (за каждый реализованный проект) на разных уровнях.
- личные профессиональные результаты (участие в очных профессиональных конкурсах,
призовые места в заочных профессиональных конкурсах, проводимых муниципальными,

региональными, федеральными органами управления, общественными педагогическими
организациями;
- за интенсивность основной деятельности: ведение индивидуальных портфолио
обучающихся классными руководителями, участие в сетевых проектах реализацию
собственного сетевого проекта, разработка образовательных программ, учебнометодических комплектов, информационных образовательных ресурсов, участие в
инновационной деятельности (федеральные, областные, муниципальные инновационные
площадки, инновационная и работа на уровне ОУ), организация дистанционного
обучения, проведение открытых уроков, мероприятий, представление опыта работы,
ведение качественно и в полном объеме таблиц психолого-педагогических характеристик
обучающихся с использованием установленных методик (УУД), регулярное ведение
персональной страницы на свободных интернет-ресурсах образовательных сообществ,
сохранность контингента на программах внеурочной деятельности, сохранность
контингента на программах дополнительного образования, наставничество.
3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования
Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации,
обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям
реализации основной образовательной программы начального общего образования, в
частности:
1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной
деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и
среднего общего образования;
2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям
образовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического
развития, включая особенности адаптации к социальной среде;
3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности
работников образовательной организации и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся;
4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм
поведения, агрессии и повышенной тревожности.
В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации
программы начального общего образования осуществляется квалифицированными
специалистами:
4.

Социальный
педагог

Осуществляет
комплекс
мероприятий
по
воспитанию, образованию,
развитию и социальной
защите
личности
в
учреждениях,
организациях и по месту
жительства обучающихся.
Изучает
особенности
личности обучающихся и
их микросреды, условия
их
жизни.
Выявляет
интересы и потребности,
трудности и проблемы,
конфликтные
ситуации,
отклонения в поведении
обучающихся
и
своевременно оказывает
им социальную помощь и
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Высшее
профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование
по
направлениям подготовки
"Образование
и
педагогика", "Социальная
педагогика"
без
предъявления требований
к стажу работы.

Соответствует

5.

Учительлогопед

6.

Учительдефектолог

7.

Педагогпсихолог

поддержку.
Осуществляет
работу,
направленную
на
максимальную коррекцию
недостатков в развитии у
обучающихся
с
нарушениями в развитии,
в том числе обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья
Осуществляет
работу,
направленную
на
максимальную коррекцию
недостатков в развитии у
обучающихся
с
нарушениями в развитии,
в том числе обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья
Осуществляет
профессиональную
деятельность,
направленную
на
сохранение психического,
соматического
и
социального благополучия
обучающихся,
воспитанников в процессе
воспитания и обучения в
образовательных
учреждениях.
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Высшее профессиональное
образование в области
дефектологии
без
предъявления требований
к стажу работы.

Соответствует
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Высшее профессиональное
образование в области
дефектологии
без
предъявления требований
к стажу работы.

Соответствует
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Высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование
по
направлению подготовки
"Педагогика и психология"
без
предъявления
требований
к
стажу
работы
либо
высшее
профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
по
направлению подготовки
"Педагогика и психология"
без
предъявления
требований
к
стажу
работы.

Соответствует

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего
образования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое
сопровождение участников образовательных отношений посредством системной
деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих:
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников
образовательных отношений;
- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья
обучающихся;
- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей
когнитивного и эмоционального развития обучающихся;
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и
сопровождение одарённых детей;
- создание условий для последующего профессионального самоопределения;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
- поддержка детских объединений, ученического самоуправления;
- формирование психологической культуры поведения в информационной среде;
- развитие психологической культуры в области использования ИКТ.

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется
индивидуальное
психолого-педагогическое
сопровождение
всех
участников
образовательных отношений, в том числе:
обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы 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,
которая может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень
образования и в конце каждого учебного года
(краткое описание диагностических процедур, методик, графика проведения );
консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое
осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов
диагностики,
а
также
администрацией
образовательной
организации
(расписание консультаций и сотрудников, уполномоченных их проводить);
профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая
в
течение
всего
учебного
времени
(план-график проведения мероприятий ).
3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы
начального общего образования
Финансовое обеспечение реализации образовательных программ начального,
основного и среднего образования опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и
бесплатного общего образования. Объем действующих расходных обязательств
отражается в муниципальном задании образовательной организации.
Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество или
объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного общего образования в общеобразовательных организациях
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.
МАОУ лицей №1 им. А.С. Пушкина г. Томска является автономным учреждением
и для выполнения муниципального задания получает субсидию из бюджета. Норматив
затрат на реализацию образовательных программ общего образования – гарантированный
минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного
обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы как начального,
так и основного и среднего общего образования, включая:
 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательные программы
начального, общего и среднего 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).
Ниже в таблице приведены фактические данные по объему финансового обеспечения
выполнения муниципального задания МАОУ лицея №1 им. А.С. Пушкина г. Томска в
разрезе начального, основного и среднего общего образования.


Год

2017

2018

2019

Наименование оказываемых
муниципальных услуг
(выполненных работ)

Общий объем
оказываемых
муниципальных
услуг (тыс. руб.)

Общий объем
оказываемых
муниципальных
услуг (тыс. руб.)

Общий объем
оказываемых
муниципальных
услуг (тыс. руб.)

Реализация основных
общеобразовательных программ
29 493,84
32 962,40
34 186,10
начального общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
34 781,79
39 705,08
42 286,73
основного общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
8 438,76
9 862,97
10 677,41
среднего общего образования
Итого:
72 714,39
82 530,45
87 150,24
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования
определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом
форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации
образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий
получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных
условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных
предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления
образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением
образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными
стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено
законодательством.
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной
финансовый год.

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы начального
общего образования
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
информационнокоммуникационные технологии, способствующие реализации требований ФГОС.
Основными компонентами ИОС являются:
учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения,
определённых учредителем образовательной организации;

учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего
качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства,
мультимедийные средства);
фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная
литература, справочно-библиографические и периодические издания).
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 должна располагать службой технической поддержки
ИКТ.
Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при
реализации требований ФГОС НОО;
формирование функциональной грамотности;
доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной
деятельности;
доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах
учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и
художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках,
контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета);
организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с
применением электронного обучения, с использованием электронных пособий
(обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и
обратной связью);
реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной
образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических
работников;
включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую
деятельность;
проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и
цифрового оборудования;
фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса;
проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов,
организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и
освещением;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и
Интернета;
формирование и хранение электронного портфолио обучающегося.
При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопасности при
осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе
и использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении
персональных данных пользователей локальной сети и Интернета.
Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по
формированию компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ
начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Информационное обеспечение

В лицее обеспечена современная информационно-образовательная среда.
Информационно-образовательная среда (далее ИОС) МАОУ лицея №1 имени А.С.
Пушкина г. Томска представляет собой открытую педагогическую систему,
сформированную на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов,
современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических
технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а
также компетентность участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки
применения ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
- современные цифровые системы: локальная вычислительная сеть, внутренняя АТС,
система громкой связи, система часофикации, система электронного расчета за питание,
система кабельного телевидения, система видеоконференцсвязи; многофункциональный
сервер.
- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет: все компьютеры имеют
доступ к сети Интернет, наличие сайта лицея: http://gimnazy1.tomsknet.ru/, наличие
персональных сайтов педагогов или страниц в сети Интернет.
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура:
локальная вычислительная сеть объединяет 164 компьютера, все имеют выход в
Интернет; система электронного документооборота Netscool, система электронного
расчета за питание, электронный журнал и электронный дневник, единая электронная
карта, электронная учительская, система беспроводного доступа WiFi, системы
интерактивного голосования «VOTUM», по всем разделам образовательных программ
имеются интерактивные учебные пособия.
Каждое рабочее место учителя оснащено современным комплектом оборудования,
включающим компьютер, интерактивную доску с проектором, МФУ (принтер-сканер),
документ-камеру. Кабинеты имеют полный комплект необходимого учебно-лабораторного
оборудования для проведения практических и лабораторных работ.
Рабочие места учителей в кабинетах физики, химии, биологии, географии и
естественнонаучной лаборатории оснащены комплектами цифровых лабораторий «Архимед»
(на профильном уровне), а кабинете биологии и естественнонаучной лаборатории
дополнительно имеются цифровые микроскопы высокого разрешения. Для индивидуальной и
групповой проектно-исследовательской деятельности обучающихся в естественнонаучной
лаборатории оборудованы шесть компьютерных рабочих мест с комплектами цифровых
лабораторий по всем предметам и шесть рабочих мест с подводкой низковольтного
напряжения. В лекционном зале установлена система видеоконференцсвязи.
При библиотеке имеется читальный зал на 20 мест, зал также оборудован
интерактивным комплектом, кроме того, имеется 4 рабочих места с выходом в Интернет.
Апробирована система проведения разных учебных (урочных и внеурочных)
мероприятий в режиме «on-line». Система дистанционного обучения включает в себя
образовательные программы, цифровые учебные пособия, проведение олимпиад,
конкурсов, конференций и других мероприятий, мотивирующих детей на успех в учёбе.
Ещё одним несомненным плюсом системы дистанционного обучения считаем
возможность непрерывного учебного процесса (через Internet ребёнок или его родители
смогут взять задание или учиться в режиме «on-line»).
Многофункциональный сервер с программным обеспечением позволяет оказывать
образовательные услуги в электронном виде: дистанционное обучение, использование
информационно-цифровых ресурсов учреждения обучающимися посредством удаленного
доступа; ведение электронного журнала и электронного дневника.
Таблица Основные технические средства
2017

2018

2019

Общее количество компьютеров
- используются в образовательном процессе
Компьютерных классов
- компьютеров в компьютерных классах
- портативных компьютеров для «Мобильного класса»
Административные компьютеры
Компьютеры с доступом в Интернет
Принтеры и МФУ
Сканеры
Копиры
Ризограф «Risograph CR-1610 EP»
Интерактивные доски и панели
Мультимедийный проектор
Цифровой фотоаппарат
Документ-камеры
Цифровые микроскопы
Цифровые лаборатории
Станок с ЧПУ
Набор для робототехники
Телевизоры системы кабельного ТВ
Устройство видеоконференцсвязи
Лаборатория «Умный дом»
Ламинатор Ofice Kit L3350
3D-принтер "Gercules"
3D-сканер DF-SCAN
Лазерный гравер Lasersolid 530 B
Токарно-фрезерный станок DF-MILL

163
110
4
56
19
163
71
2
3
1
47
50
3
46
3
12
1
4
23
1

164
117
4
56
20
164
83
2
3
1
52
57
1
47
3
12
1
4
23
1
1
1
1

189
163
4
56
45
25
189
85
2
3
1
55
57
1
47
3
12
4
14
23
1
1
1
1
1
1
1

Основные программные средства: «Сетевой город. Образование», «VOTUM»;
операционные системы и служебные инструменты; орфографический корректор для
текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и
иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными
текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки
растровых изображений; графический редактор для обработки векторных изображений;
музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор
звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени); редактор
генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные
лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого
взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для
совместного удалённого редактирования сообщений.
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные
наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы.
Информационно-образовательное оборудование учебных кабинетов:
А) рабочее место учителя: интерактивный комплект, документ-камера, компьютер, МФУ,
выход в локальную сеть и Интернет, доступ к электронному журналу, электронной
учительской, системе ИнфоШкола, комплекты интерактивных учебных пособий.
Дополнительное информационно-образовательное оборудование для организации
внеурочной деятельности:
Кроме вышеперечисленных кабинетов и оборудования могут использоваться:
А) библиотека и читальный зал: компьютер зав. библиотекой, интерактивный комплект,
документ-камера, компьютеры для свободного доступа учащихся и педагогов (5), МФУ,

выход в локальную сеть и Интернет, доступ к электронному журналу, электронной
учительской, системе ИнфоШкола;
Б) актовый зал (229) на 200 мест: компьютер, большой проектор, большой экран,
цифровое фортепиано, система озвучивания зала;
В) музей (203) - компьютер, проектор, экран, документ-камера, МФУ, цифровой
фотоаппарат;
Г) телестудия (227) – компьютер, цифровая камера, звуковое и осветительное
оборудование, выход в локальную сеть и Интернет, доступ к системе кабельного ТВ, ПО
для трансляции передач по сети кабельного ТВ.
Учебно-методические условия
Фонд библиотеки представлен 36 630 экземплярами книг, 29 131 из которых –
учебники, 7 499 – художественная и справочная литература, что в расчете на одного
обучающегося составляет 22 единицы. Общее количество изданий на электронных
носителях – 175, на видео - 123.
УМК издательства «Просвещения» 2011-2016 гг. сопровождаются электронными
приложениями на компакт-дисках, после 2016 года электронные приложения
размещаются на официальном сайте издательства.
В библиотеке имеется 4 компьютера с доступом в Интернет, объединённые в
единую сеть, 2 из них – для работы обучающихся. Помещение библиотеки оборудовано
интерактивной доской и плазменным телевизором, а также 20 посадочными местами.
Сведения об учебном фонде размещаются в системе «АИС Учебники». Посетители
библиотеки активно пользуются имеющимся фондом, а также бесплатными
электронными ресурсами в Интернете.
Перечень учебников, используемых в лицее на уровне начального общего
образования
Автор

Название
1 класс

Издательство

Горецкий В.Г., Кирюшкин
В.А., Виноградская Л. А. и др.
Канакина В.П., Горецкий В.Г.
Журова Л.Е., Евдокимова А.О.
Иванов С.В., Евдокимова А.О.,
Кузнецова М.И. / Под ред.
Журовой Л.Е. и Иванова С.В.
Ефросинина Л.А.
Климанова Л. Ф., Горецкий
В.Г., Виноградская Л. А.
Моро М.И., Волкова С.И.,
Степанова С.В.
Рудницкая ВН., Кочурова Е.Э.,
Рыдзе О. А.
Виноградова Н.Ф.
Плешаков А. А.
Неменская Л.А. / Под ред.
Неменского Б.М.
Савенкова Л.Г., Ермолинская
Е.А.
Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.
Лутцева Е.А.
Роговцева Н.И., Богданова
Н.В., Фрейтаг И.П.
Петрова Т.В., Копылов Ю.А.,
Полянская Н.В., Петров С.С.

Азбука

Просвещение

Русский язык
Букварь
Русский язык

Просвещение
ВЕНТАНА-ГРАФ
ВЕНТАНА-ГРАФ

Литературное чтение
Литературное чтение

ВЕНТАНА-ГРАФ
Просвещение

Математика

Просвещение

Математика

ВЕНТАНА-ГРАФ

Окружающий мир
Окружающий мир
Изобразительное искусство

ВЕНТАНА-ГРАФ
Просвещение
Просвещение

Изобразительное искусство

ВЕНТАНА-ГРАФ

Музыка

Просвещение

Технология
Технология

ВЕНТАНА-ГРАФ
Просвещение

Физическая культура (1-2 класс)

Просвещение

Канакина В.П., Горецкий В.Г.
Иванов С.В., Евдокимова АО.,

Русский язык
Русский язык

2 класс
Просвещение
ВЕНТАНА-ГРАФ

Кузнецова М.И., Петленко
Л.В., Романова В.Ю. / Под ред.
Иванова С.В.
Ефросинина Л.А.
Виноградова Н.Ф., Сафронова
И.В., Хомякова И.С., Петрова
В.И.
Климанова Л. Ф.,
Виноградская Л.А., Горецкий
В.Г.
Афанасьева О.В., Михеева
И.В.
Верещагина И.Н., Бондаренко
К. А., Притыкина Т. А.
Моро М.И., Бантова М.А.,
Бельтюкова Г.В. и др.
Рудницкая В.Н., Юдачёва Т. В.
Виноградова Н.Ф.
Плешаков А. А.
Коротеева Е.И. / Под ред.
Неменского Б.М.
Савенкова Л.Г., Ермолинская
Е.А.
Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.
Лутцева Е.А.
Роговцева Н.И., Богданова
Н.В., Добромыслова Н.В.
Петрова Т.В., Копылов Ю.А.,
Полянская Н.В., Петров С.С.
Павлов Д.И., Полежаева О.А.,
Коробкова Л.Н. / под ред.
Горячева А.В.

Литературное чтение
Литературное чтение

ВЕНТАНА-ГРАФ
ВЕНТАНА-ГРАФ

Литературное чтение

Просвещение

Английский язык

ДРОФА

Английский язык

Прсвещение

Математика

Просвещение

Математика
Окружающий мир
Окружающий мир
Изобразительное искусство

ВЕНТАНА-ГРАФ
ВЕНТАНА-ГРАФ
Просвещение
Просвещение

Изобразительное искусство

ВЕНТАНА-ГРАФ

Музыка

Просвещение

Технология
Технология

ВЕНТАНА-ГРАФ
Просвещение

Физическая культура (1-2 класс)

Просвещение

Информатика

БИНОМ: Лаборатория знаний

3 класс
Канакина В.П., Горецкий В.Г.
Иванов СВ., Евдокимова А.О.,
Кузнецова М.И., Петленко
Л.В., Романова В.Ю.
Ефросинина Л.А., Оморокова
М.И.
Климанова Л. Ф.,
Виноградская Л.А., Горецкий
В.Г.
Афанасьева О.В., Михеева
И.В.
Верещагина И.Н., Притыкина
Т. А.
Моро М.И., Бантова М.А.,
Бельтюкова Г.В. и др.
Рудницкая В.Н., Юдачёва Т. В.
Виноградова Н.Ф., Калинова
Г. С.
Плешаков А. А.
Горяева Н.А., Неменская Л.А.,
Изобразительное искусство
Питерских А.С. и др. / Под
ред. Неменского Б.М.
Савенкова Л.Г., Ермолинская
Е.А.
Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.

Русский язык
Русский язык

Просвещение
ВЕНТАНА-ГРАФ

Литературное чтение

ВЕНТАНА-ГРАФ

Литературное чтение

Просвещение

Английский язык

ДРОФА

Английский язык

Просвещение

Математика

Просвещение

Математика
Окружающий мир

ВЕНТАНА-ГРАФ
ВЕНТАНА-ГРАФ

Окружающий мир
Изобразительное искусство

Просвещение
Просвещение

Изобразительное искусство

ВЕНТАНА-ГРАФ

Музыка

Просвещение

Лутцева Е.А.
Роговцева Н.И., Богданова
Н.В., Добромыслова Н.В.
Петрова Т.В., Копылов Ю.А.,
Полянская Н.В., Петров С.С.
Семёнов А.Л., Рудченко Т. А.
Павлов Д.И., Полежаева О.А.,
Коробкова Л.Н. / под ред.
Горячева А.В.

Технология
Технология

ВЕНТАНА-ГРАФ
Просвещение

Физическая культура (3-4 класс)

Просвещение

Информатика
Информатика

Просвещение
БИНОМ: Лаборатория знаний

Канакина В.П., Горецкий В.Г.
Иванов СВ., Кузнецова М.И.,
Петленко Л.В., Романова В.Ю.
Ефросинина Л.А., Оморокова
М.И.
Климанова Л. Ф.,
Виноградская Л.А., Бойкина
М.В.
Афанасьева О.В., Михеева
И.В.
Верещагина И.Н., Притыкина
Т. А.
Моро М.И., Бантова М.А.,
Бельтюкова Г.В. и др.
Рудницкая В.Н., Юдачёва Т. В.
Виноградова Н.Ф., Калинова
Г. С.
Плешаков А.А., Крючкова
Е.А.
Кураев А.В.

Русский язык
Русский язык

Просвещение
ВЕНТАНА-ГРАФ

Литературное чтение

ВЕНТАНА-ГРАФ

Литературное чтение

Просвещение

Английский язык

ДРОФА

Английский язык

Просвещение

Математика

Просвещение

Математика
Окружающий мир

ВЕНТАНА-ГРАФ
ВЕНТАНА-ГРАФ

Окружающий мир

Просвещение

Основы религиозных культур и
светской
этики. Основы православной
культуры
Основы религиозных культур и
светской
этики. Основы мировых
религиозных
культур
Основы религиозных культур и
светской
этики. Основы светской этики
Изобразительное искусство

Просвещение

Изобразительное искусство

ВЕНТАНА-ГРАФ

Музыка

Просвещение

Технология
Технология

ВЕНТАНА-ГРАФ
Просвещение

Физическая культура (3-4 класс)

Просвещение

Информатика (3-4 класс)
Информатика

Просвещение
БИНОМ: Лаборатория знаний

4 класс

Беглов А.Л., СаплинаЕ.В.,
Токарева Е.С. и др.

Шемшурина А.И.
Неменская Л. А. / Под ред.
Неменского Б.М.
Савенкова Л.Г., Ермолинская
Е.А.
Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.
Лутцева Е.А.
Роговцева Н.И., Богданова
Н.В., Шипилова Н.В. и др.
Петрова Т.В., Копылов Ю.А.,
Полянская Н.В., Петров С.С.
Семёнов А.Л., Рудченко Т. А.
Павлов Д.И., Полежаева О.А.,
Коробкова Л.Н. / под ред.
Горячева А.В.

Просвещение

Просвещение
Просвещение

Обеспеченность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по
всем учебным предметам ООП составляет 100%.
Обеспеченность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по
всем учебным предметам ООП составляет 100%, по отдельным предметам: музыка, ИЗО,
технология, физическая культура - обеспеченность 100 % для работы в ОО.

Учебный предмет
Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный
язык. Английский
язык
Математика
Окружающий мир
Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Физическая
культура
Основы
религиозных
культур
светской этики
Информатика

Класс/ отметка
обеспеченности
1 класс
Обеспечены
100%
Обеспечены
100%

Класс/ отметка
обеспеченности
2 класс
Обеспечены
100%
Обеспечены
100%

Класс/ отметка
обеспеченности
3 класс
Обеспечены
100%
Обеспечены
100%

Класс/ отметка
обеспеченности
4 класс
Обеспечены
100%
Обеспечены
100%

Обеспечены
100%

Обеспечены
100%

Обеспечены
100%

Обеспечены
100%

Обеспечены
100%

Обеспечены
100%

Обеспечены
100%

Обеспечены
100%

Обеспечены
100%
Для работы в ОО
100%
Для работы в ОО
100%
Для работы в ОО
100%
Обеспечены
100%
-

Обеспечены
100%
Для работы в ОО
100%
Для работы в ОО
100%
Для работы в ОО
100%
Обеспечены
100%
-

Обеспечены
100%
Для работы в ОО
100%
Для работы в ОО
100%
Для работы в ОО
100%
Для работы в ОО
100%
-

Обеспечены
100%
Для работы в ОО
100%
Для работы в ОО
100%
Для работы в ОО
100%
Для работы в ОО
100%
Обеспечены
100%

Обеспечены
100%

Обеспечены
100%

Обеспечены
100%

Обеспечены
100%

и

Наличие служб поддержки применения ИКТ
В лицее функционирует служба технической поддержки, к которой относится
информационно-технологический персонал, который обеспечивает функционирование
информационной структуры (включая ремонт техники, системное администрирование,
поддержание сайта школы и другое). Техническую поддержку осуществляют заместитель директора по информатизации, инженер по ЭВМ и ТСО, а также учителя
информатики (4 человека), которые назначаются ответственными за отдельные
направления применения ИКТ (в том числе за электронный журнал).
3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы
Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает:
- возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального
общего образования;
- безопасность и комфортность организации учебного процесса;
- соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;
- возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации.
Критериальными
источниками
оценки
материально-технических
условий
образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные
требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности,
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013
г. № 966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том
числе:
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые
постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от
28 сентября 2020 г.;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации
№ 2 от 28 января 2021 г.
перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим
Приказом Министерства просвещения РФ);
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об
утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования, соответствующих современным условиям обучения,
необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях
реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к
функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного
места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»
(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982);
аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и
локальными актами образовательной организации, разработанные с учётом
особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной
организации;
Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432);
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58).
Общая площадь лицея 10342,6 кв. м., в расчете на одного обучающегося 6,1 кв. м.,
располагается в четырехэтажном здании, площадь пришкольного участка – 1,7 га. К
зданию пристроена теплица, на территории – корпус с помещениями для дополнительного
образования, гараж (с автомобилем УАЗ-39099), хоккейная коробка, детские спортивноигровые площадки, современная спортивная площадка со специальным напольным
покрытием.
Материально-технические условия отвечают характеристикам современного
образования, требованиям к оснащённости учебных и административных помещений,
соответствуют возрастным особенностям и возможностям обучающихся. Позволяют
обеспечить реализацию современных образовательных и иных потребностей и
возможностей обучающихся.
В результате комплексного капитального ремонта в учреждении создана современная
безопасная образовательная среда:
- здание и помещения лицея полностью соответствует СанПиН и нормам
противопожарной безопасности;
- в здании предусмотрены современные автоматические системы теплоснабжения и
вентиляции, пожарной и охранной сигнализации;
- обеспечена доступная среда для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья: предусмотрены пандусы; устроены безбарьерные проходы надлежащей
ширины; установлено специальное оборудование санузлов; в читальном зале, мастерской,
кабинете обслуживающего труда, лекционном зале, естественнонаучной лаборатории
предусмотрена возможность организации рабочих мест для обучающихся с ОВЗ;

- помещения пищеблока подвергнуты перепланировке в соответствии с требованиями
СанПиН, полностью заменено технологическое оборудование пищеблока, заменена
мебель в обеденном зале;
- медицинский блок соответствует требованиям СанПиН, предусматривает наличие
кабинета врача, процедурного и физиотерапевтического кабинетов, отдельного санузла;
- все санузлы оборудованы в соответствии с СанПиН;
- все кабинеты обеспечены холодным и горячим водоснабжением;
- тепловой и воздушный режимы соответствуют требованиям СанПиН;
- спортивные залы после ремонта соответствуют требованиям безопасности;
- созданы новые помещения для занятий физкультурой и спортом: тренажерный зал, зал
для занятий настольным теннисом, база и пункт выдачи спортивного инвентаря (коньков,
лыж);
- кабинеты физики имеют подводку низковольтного напряжения к столам обучающихся;
- кабинет химии имеет подводку воды к столам обучающихся;
- в кабинетах информатики смонтированы системы приточно-вытяжной вентиляции;
- обеспечена антитеррористическая безопасность здания: территория лицея имеет
ограждение по всему периметру; на входе в здание установлена система контроля
доступа; внутренние помещения и периметр здания охвачены видеонаблюдением; первый
этаж здания обеспечен охранной сигнализацией; установлена «тревожная кнопка» для
экстренного вызова наряда полиции.
Система безопасности учреждения:
- наличие действующей охраны;
- система контроля и управления доступом;
- система видеонаблюдения;
- система электронного расчета за питание Инфошкола.
В учреждении организован административный контроль за соблюдением норм ОТ
и ТБ, ППБ, СанПиН. Соблюдено обеспечение температурного режима в соответствии с
СанПиН, наличествует работающая система водоснабжения (включая локальные
системы), обеспечивающая необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с
СанПиН и работающая система канализации и туалеты, оборудованные в соответствии с
СанПиН.
Своевременно проводятся инструктажи сотрудников и обучающихся. Вопросы
безопасности являются предметом рассмотрения на административных совещаниях при
директоре.
Организация питания, медицинского обслуживания. Обеспечение безопасности
Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения
В здании лицея созданы необходимые условия для сбережения здоровья
обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся, СанПиНами. 100% педагогических работников прошли медицинский
осмотр и имеют допуск к работе.
Организация питания
В здании лицея имеется оборудованная столовая, позволяющая организовывать
горячие завтраки и обеды.
Расписание работы столовой: 8.00 – 17.00
Учащиеся питаются по электронным индивидуальным картам, что позволяет
родителям контролировать питание и расход средств, выделенных на питание ребёнка
посредством Internet.
Обучающиеся начальных классов питаются организованно (учитель начальных
классов с помощью Internet в системе «ИнфоШкола» имеет возможность удалённо
ознакомиться с меню и заранее заказать питание на всех обучающихся класса). Выбор
блюд в столовой разнообразен, организация обслуживания позволяет успеть пообедать во

время перемен. Обучающиеся имеют возможность получать горячие завтраки и обеды в
лицее, многие обучающиеся питаются дополнительно перед уходом домой или перед
началом занятий (вторая смена). Обучающиеся второй и третей ступеней, а также все
сотрудники лицея оплачивают питание самостоятельно с помощью индивидуальных
пластиковых карт через автоматизированную систему, установленную в столовой (в лицее
установлены терминалы для пополнения личного счёта обучающихся и сотрудников
лицея, также пополнить счёт возможно через Internet). Система наличного платежа в
столовой отсутствует.
Организация медицинского обслуживания
В лицее работает медицинский кабинет.
Прием и медицинское сопровождение ведет врач-педиатр ДШО.
График работы медицинского кабинета: понедельник – пятница.
Режим работы: 9.00 – 17.00.
Обеспечение безопасности
Обеспечению безопасности образовательного процесса способствуют установленные
и исправно работающие система автоматической пожарной сигнализации, система
оповещения (голосовая), тревожная кнопка, а также информационный стенд по ГО,
противогазы, приборы радиационно-химической разведки. Вход в здание лицея постоянно
контролируется сотрудником частного охранного предприятия, также на входе
установлены камеры наблюдения и турникеты (система контроля доступа), вход через
которые осуществляется посредством индивидуальных пластиковых карт (имеющихся в
наличии у обучающихся и сотрудников лицея). В случае возникновения нестандартных
ситуаций вызывается оперативная группа частного охранного предприятия. Время
прибытия оперативной группы 3-5 мин.
Смонтированная в лицее система видеонаблюдения: 72 камеры охватывают все
входы в здание, лестницы, коридоры, просматривается весь периметр здания, что
позволяет постоянно иметь информацию о происходящем в здании и на территории и, при
необходимости, оперативно вмешиваться.
Тренировки по эвакуации обучающихся и сотрудников из здания лицея при
различных ЧС (пожар, анонимный звонок, авария с выбросом отравляющих веществ)
проводятся 2 раза в год. В ходе тренировки вырабатываются навыки быстрого и
безопасного выхода из здания, умения немедленного реагирования на изменение
обстановки. В здании лицея расположены 6 запасных выходов.
Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
После капитального ремонта в лицее созданы материально-технические условия,
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками
физического и психического развития в здания и помещения образовательного
учреждения и организации их пребывания и обучения в этом учреждении (включая
пандусы, специально оборудованные учебные места, оборудованные туалетные комнаты,
кабинет врача).
Также в лицее оборудованы кабинет педагога-психолога, учителя-логопеда:
компьютер, учебно-дидактические пособия, картотеки, дидактические игры.
Таблица Оценка соответствия материально-технических условий современным
требованиям
№
п/п
1

Требования ФГОС,
нормативных и
локальных актов
Учебные кабинеты
(начальная школа) с
автоматизированными
рабочими местами
обучающихся и
педагогических
работников

Условия ОУ
13 кабинетов

Описание
рабочее место учителя: интерактивный
комплект, документ-камера, компьютер,
МФУ, выход в локальную сеть и Интернет,
доступ к электронному журналу, электронной
учительской,
системе
ИнфоШкола,
комплекты интерактивных учебных пособий

кабинеты
(213, 220)

кабинет
(214)

физики

биологии

кабинет химии (319)

компьютерные
классы – 4 (217, 219,
318, 330) – 56
ученических мест

2

Лекционные
аудитории

1 (104) на 60 мест

3

Помещения для
занятий учебноисследовательской и
проектной
деятельностью,
моделированием и
техническим
творчеством

естественнонаучная
лаборатория (103)

музей (203)

интерактивный комплект, документ-камера,
компьютер, МФУ, выход в локальную сеть и
Интернет, доступ к электронному журналу,
электронной
учительской,
системе
ИнфоШкола,
комплекты
интерактивных
учебных пособий, цифровая лаборатория
«Архимед» (профильный уровень);
интерактивный комплект, документ-камера,
компьютер, МФУ, выход в локальную сеть и
Интернет, доступ к электронному журналу,
электронной
учительской,
системе
ИнфоШкола,
комплекты
интерактивных
учебных пособий, цифровая лаборатория
«Архимед» (профильный уровень), цифровой
микроскоп «Альтами БИО 2»;
интерактивный комплект, документ-камера,
компьютер, МФУ, выход в локальную сеть и
Интернет, доступ к электронному журналу,
электронной
учительской,
системе
ИнфоШкола,
комплекты
интерактивных
учебных пособий, цифровая лаборатория
«Архимед» (профильный уровень);
интерактивный комплект, документ-камера,
компьютер, МФУ, Web-камеры, цифровые
фотоаппараты, графические планшеты; выход
в локальную сеть и Интернет, доступ к
электронному
журналу,
электронной
учительской,
системе
ИнфоШкола,
комплекты интерактивных учебных пособий,
профессиональное
ПО
«Mathcad»,«Autocad»,«Photoshop»;
общее
количество ученических компьютеров – 56;
интерактивный комплект, ВКС с двумя
камерами, телевизоры с подключением к
компьютеру и к системе кабельного
телевидения, система озвучивания зала,
документ-камера, компьютер, МФУ, выход в
локальную сеть и Интернет, доступ к
электронному
журналу,
электронной
учительской,
системе
ИнфоШкола;
возможность проведения видеоконференций,
трансляции
уроков,
дистанционного
обучения;
- рабочее место учителя: интерактивный комплект,
документ-камера, компьютер, МФУ, выход в
локальную сеть и Интернет, доступ к
электронному журналу, электронной учительской,
системе ИнфоШкола, комплекты интерактивных
учебных
пособий,
цифровая
лаборатория
«Архимед» (профильный уровень), цифровой
микроскоп «Альтами БИО 2»;
- рабочие места учеников:
6 рабочих мест: компьютер, монитор, цифровая
лаборатория «Архимед» (профильный уровень),
цифровой микроскоп «Альтами школьный 130»;
6 рабочих мест с подводкой низковольтного
напряжения;
- комплекты по робототехнике: конструктор
ПервоРоботLEGOWeDo – 3 шт;
конструкторLEGOMINDSTORMSEducationEV3 –
3 шт; поля для соревнований роботов, ресурсные
наборы;
компьютер, проектор, экран, документ-

4

Лаборатории и
мастерские (для
реализации учебной и
внеурочной
деятельности)

столярная мастерская

мастерская
обслуживающего
труда

телестудия (227)

5

Помещения (кабинеты,
мастерские, студии)
для занятий музыкой,
хореографией и
изобразительным
искусством

6

Лингафонные
кабинеты

7

Информационнобиблиотечные центры
с рабочими зонами,
оборудованными
читальными залами и
книгохранилищами,
обеспечивающими
сохранность книжного
фонда, медиатекой
Актовые и
хореографические
залы

8

9

Спортивные
комплексы, залы,
бассейны, стадионы,
спортивные площадки,
тиры, оснащённые
игровым, спортивным
оборудованием и
инвентарём

Кабинет музыки
(303) класс
хореографии (204)
Могут быть
использованы:
актовый зал,
спортивные залы,
учебные кабинеты.
2 (312, 313):

Библиотека и
читальный зал

Актовый зал (229) на
200 мест
Класс
хореографии
(204), 5,7 м2
Наличие
универсального
спортивного зала и
специализированных
залов.

Наличие спортивных
площадок

камера, МФУ, цифровой фотоаппарат;
интерактивный комплект, документ-камера,
компьютер, МФУ, выход в локальную сеть и
Интернет, доступ к электронному журналу,
электронной
учительской,
системе
ИнфоШкола,
сверлильным,
токарным
станками, рейсмусом, набором станков с
ЧПУ, верстаками;
интерактивный комплект, документ-камера,
компьютер, МФУ, выход в локальную сеть и
Интернет, доступ к электронному журналу,
электронной
учительской,
системе
ИнфоШкола, 9 швейно-вышивальных машин,
2 из которых являются программируемыми
швейно-вышивальными
(с
цифровым
управлением);
компьютер, цифровая камера, звуковое и
осветительное оборудование, выход в
локальную сеть и Интернет,
доступ к
системе кабельного ТВ, ПО для трансляции
передач по сети кабельного ТВ.
цифровое фортепиано, станки с ЧПУ.
Комплекты по робототехнике.

интерактивный
комплект,
документ-камера,
компьютер, МФУ, выход в локальную сеть и
Интернет, доступ к электронному журналу,
электронной учительской, системе ИнфоШкола,
комплекты интерактивных учебных пособий,
цифровое рабочее место учителя («НОРД»),
цифровые рабочие места учеников («НОРД») -16;
компьютер зав. библиотекой, интерактивный
комплект, документ-камера, компьютеры для
свободного доступа учащихся и педагогов
(4), МФУ, выход в локальную сеть и
Интернет, доступ к электронному журналу,
электронной
учительской,
системе
ИнфоШкола;
компьютер, большой проектор,
экран, цифровое фортепиано,
озвучивания зала;

большой
система

Большой спортивный зал 269 м2
Малый спортивный зал 151,8 м2
Тренажерный зал 54,3 м2: оснащенный
гребными тренажерами, велотренажерами,
многофункциональными скамьями и другим
спортивным оборудованием;
Зал для игры в настольный теннис: 2 теннисных
стола.
Универсальная спортивная площадка для
мини-футбола и баскетбола 24×12
Универсальная спортивная площадка с
гимнастическим оборудованием

Хоккейная коробка 1800 кв.м
Каток 3600 кв.м.
Спортивно-игровая площадка на улице – 2
штуки
Универсальная спортивно-игровая площадка
10

11

12

13

Помещения для
питания обучающихся,
а также для хранения и
приготовления пищи,
обеспечивающие
возможность
организации
качественного
горячего питания, в
том числе горячих
завтраков
Помещения для
медицинского
персонала

Помещения
психологопедагогической
службы
Административные и
иные помещения,
оснащённые
необходимым
оборудованием, в том
числе для организации
учебного процесса с
детьми-инвалидами и
детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья

Наличие
оборудованной
столовой
200 мест

Наличие кабинета
врача, процедурного
и
физиотерапевтическо
го кабинетов,
отдельного санузла
Кабинет педагога
психолога, учителя
логопеда - 3
рабочее
директора
приемная:

место
и

компьютеры, МФУ, выход в локальную сеть
и Интернет, система громкоговорящей связи,
цифровая АТС, доступ к электронному
журналу,
электронной
учительской,
кабельному ТВ, видеонаблюдению;

рабочее
заместителей
директора

место

компьютеры, МФУ, выход в локальную сеть
и Интернет, система громкоговорящей связи,
цифровая АТС, доступ к электронному
журналу, электронной учительской;
оборудованные рабочие места: компьютеры,
МФУ, выход в локальную сеть и Интернет,
телефоны, доступ к электронному журналу,
электронной учительской;
компьютеры, МФУ, выход в локальную сеть
и
Интернет,
телефоны,
доступ
к
электронному
журналу,
электронной
учительской;

учительская

кабинеты
прочего
педагогического
и
учебновспомогательного
персонала
серверная
13

Гардеробы, санузлы,
места личной гигиены

14

Участок (территория) с
необходимым набором
оснащённых зон

компьютеры, МФУ, выход в локальную сеть
и Интернет

Наличие гардеробов
и санузлов,
оборудованных в
соответствии с
СанПиН
Наличествует

управление всеми цифровыми системами,
администрирование сетей.

Универсальная спортивная площадка для минифутбола и баскетбола 24×12
Универсальная
спортивная
площадка
с
гимнастическим оборудованием

Хоккейная коробка 1800 кв.м
Каток 3600 кв.м.
Спортивно-игровая площадка на улице – 2 штуки
Универсальная спортивно-игровая площадка,
отвечающая всем современным требованиям
безопасности.

Помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех
предметных областей:
- лабораторное оборудование по физике,
- лабораторное оборудование по химии,
- лабораторные комплекты по природоведению (окружающий мир), ботанике,
зоологии, анатомии, общей биологии,
- лицензионное демонстрационное программное обеспечение по истории,
- лицензионное демонстрационное программное обеспечение по географии
и внеурочной деятельности, а также мебелью, офисным оснащением и
необходимым инвентарём.
3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Условия реализации основной образовательной программы:
соответствие требованиям ФГОС;
гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального
здоровья обучающихся;
обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной
образовательной программы;
учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры,
запросов участников образовательного процесса;
предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами,
использования ресурсов социума.
Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» должен
содержать:
описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических,
информационно-методических условий и ресурсов;
обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и
приоритетами образовательной организации при реализации учебного плана;
перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий реализации
требований ФГОС;
сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий
реализации требований ФГОС;
систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС.
Описание системы условий реализации образовательной программы должно
базироваться на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной
аналитико-обобщающей и прогностической деятельности, включающей:
анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы
начального общего образования;
установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной организации
требованиям ФГОС, а также целям и задачам образовательной программы
образовательной организации, сформированным с учётом потребностей всех
участников образовательной деятельности;
выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;

разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для
реализации требований ФГОС с привлечением всех участников образовательной
деятельности и возможных партнёров;
разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий
для реализации требований ФГОС;
разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных
этапов сетевого графика (дорожной карты).
Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы
условий реализации образовательной программы может быть разработана, например, по
следующей форме:
Направление
мероприятий
I. Нормативное
обеспечение
введения
ФГОС НОО

Сроки
реализации

Мероприятия

1. Наличие решения органа государственно- Май - июнь 2022
общественного управления (Совета учреждения)
о введении в образовательной организации
ФГОС НОО
2. Разработка на основе примерной ООП Январь – июнь
начального общего образования основной 2022 года
образовательной программы (ООП) лицея
3. Утверждение ООП НОО МАОУ лицея №1 Август 2022
имени А.С. Пушкина г. Томска
(протокол №1 от
30 августа 2022)
4. Обеспечение соответствия нормативной базы Январь – июнь
школы требованиям ФГОС НОО
2022 года
5. Приведение
должностных
инструкций Январь – июнь
работников
образовательной
организации 2022 года
в соответствие с требованиями ФГОС НОО,
тарифно-квалификационными характеристиками
и профессиональным стандартом
6. Разработка и утверждение
введения ФГОС НОО

плана-графика Май 2022

7. Определение списка учебников и учебных
пособий, используемых в образовательной
деятельности в соответствии с ФГОС НОО

Май

8. Разработка
локальных
актов, Май – июнь
устанавливающих требования к различным По мере
объектам
инфраструктуры
образовательной необходимости
организации с учётом требований к необходимой
и
достаточной
оснащённости
учебной
деятельности
9. Разработка
учебных
планов,
рабочих Май – июнь
программ, планов внеурочной деятельности и Ежегодно

Направление
мероприятий

Мероприятия
положений

II. Финансовое
обеспечение
введения
ФГОС НОО

Сроки
реализации
По мере
необходимости

1. Определение объёма расходов, необходимых Июнь
для реализации ООП и достижения планируемых
результатов
2. Корректировка локальных актов (внесение Июнь – август
изменений
в них),
регламентирующих По
мере
установление заработной платы работников необходимости
образовательной организации, в том числе
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и
размеров премирования
3. Заключение дополнительных соглашений к Август
трудовому
договору
с
педагогическими По мере
работниками
необходимости

III.
Организационн
ое обеспечение
введения
ФГОС НОО

1. Обеспечение координации взаимодействия В течение года
участников
образовательных
отношений
по организации введения ФГОС НОО
2. Разработка
и
реализация
моделей В течение года
взаимодействия образовательных организаций
и организаций дополнительного образования,
обеспечивающих
организацию
внеурочной
деятельности
3. Разработка
и
реализация
системы В течение года
мониторинга образовательных потребностей
обучающихся
и
родителей
(законных
представителей)
по использованию
часов
вариативной части учебного плана и внеурочной
деятельности
4. Привлечение
органов
государственно- В течение года
общественного управления образовательной
организацией к проектированию основной
образовательной программы начального общего
образования

IV. Кадровое
обеспечение
введения
ФГОС НОО

1. Анализ кадрового обеспечения введения и Июнь
реализации ФГОС НОО
Ежегодно
2. Создание (корректировка) плана-графика Январь
повышения квалификации педагогических и Июнь
руководящих
работников
образовательной Сентябрь

Направление
мероприятий

Сроки
реализации

Мероприятия
организации
ФГОС НОО

в связи

с

введением ежегодно

3. Разработка (корректировка) плана научнометодической
работы
(внутришкольного
повышения квалификации) с ориентацией на
проблемы введения ФГОС НОО
V.
Информационн
ое обеспечение
введения
ФГОС НОО

Июнь
Сентябрь
По мере
необходимости

1. Размещение на сайте образовательной По мере
организации
информационных
материалов необходимости
о введении ФГОС НОО
2. Широкое
информирование
родителей Январь – июнь
(законных представителей) как участников 2022 года
образовательного
процесса
о введении
и
реализации ФГОС НОО
3. Обеспечение
публичной
отчётности До 20 апреля
образовательной организации о ходе и ежегодно
результатах введения и реализации ФГОС НОО

VI.
Материальноте
хническое
обеспечение
введения
ФГОС НОО

1. Характеристика
материально-технического Май – июнь 2022
обеспечения
введения
и реализации ФГОС НОО
2. Обеспечение
соответствия
материально- Постоянно
технической базы образовательной организации По мере
требованиям ФГОС НОО
финансирования
3. Обеспечение
соответствия
условий Постоянно
реализации ООП противопожарным нормам,
санитарно-эпидемиологическим нормам, нормам
охраны труда работников образовательной
организации
4. Обеспечение соответствия информационно- Постоянно
образовательной среды требованиям ФГОС НОО:
укомплектованность
библиотечноинформационного
центра
печатными
и
электронными образовательными ресурсами;
наличие доступа образовательной организации к
электронным образовательным ресурсам (ЭОР),
размещённым в федеральных, региональных и
иных базах данных;
наличие контролируемого доступа участников
образовательных отношений к информационным
образовательным ресурсам локальной сети и
Интернета.

1.

2.

3.
4.

Приложение 1. Особенности оценивания предметных результатов НОО
Особенности оценивания предметных результатов НОО
Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в
форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных
заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ в соответствии с
критериями. Использование данных форм оценивания осуществляется в соответствии с
методическим письмом Министерства образования от 03.06. 2003 № 13-51-120/13 «О
системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях
безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях». В течение 1-го года
обучения в журнале и личных делах обучающихся фиксируются только пропуски уроков.
Начиная со 2 класса текущая оценка выставляется в виде отметок: «5», «4», «3», «2», «1»
(в соответствии с оценочной шкалой). В журнал выставляются отметки за тематические
проверочные (контрольные) работы, за стандартизированные контрольные работы по
итогам четверти, изложения, сочинения, диктанты, проекты, творческие работы,
практические работы, полные устные ответы, выразительное чтение стихотворений
наизусть, пересказы и т.д.
Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных действий
составляется на основе «портфолио» ученика, его рефлексивной самооценки.
Средства фиксации результатов контроля и оценки: электронные журналы, электронные
дневники, портфолио.
Условия эффективности системы оценки - систематичность, личностная
ориентированность, динамика.
Администрация школы управляет процессом контрольно-оценочной деятельности
субъектов образовательного процесса на основании данного документа.
Успешность освоения учебных программ обучающихся 2 – 4 классов в соответствии с
ФГОС НОО оценивается по пятибалльной шкале («5», «4», «3», «2», «1»).

Оценивание предметных результатов НОО
(1 классы)
В 1-ом классе домашние задания не задаются. Учитель планирует свою работу так,
чтобы обеспечить полноценное усвоение каждым ребенком необходимых знаний, умений
и навыков только на уроке.
Для проверки сформированности учебных навыков в конце темы (раздела, этапа)
следует проводить «срезовую» работу в виде:
текущей диагностики;
тематической диагностики;
итоговой диагностики.
Формы контроля в 1-ом классе:
устный опрос
письменный опрос (самостоятельные проверочные работы и т.д)
тест
практическая работа
творческая работа
проверка техники чтения
комплексные работы
индивидуальный/групповой проект
письменная контрольная работа.
Не следует использовать в качестве оценки любую знаковую символику.
В 1-ом классе в течение 1-го полугодия не проводятся контрольные работы, но
могут проводиться самостоятельные работы, срезы. Итоговые контрольные работы

проводятся в конце учебного года.
По окончании учебного года все учащиеся 1 классов проходят промежуточную
аттестацию по всем предметам учебного плана.
Нормы оценивания по литературному чтению и русскому языку в 1 классе
В течение учебного года осуществляется текущая проверка знаний, умений,
навыков. В период обучения грамоте она проводится посредством небольших работ,
включающих в себя письмо под диктовку изученных строчных и прописных букв,
отдельных слогов, слов простой структуры, списывание слов и небольших по объему
предложений и рукописного, и печатного шрифтов.
В конце учебного года проводятся контрольные работы типа списывания с
печатного шрифта и письмо под диктовку небольших по объему текстов. Подбираются
тесты, в которых написание слова не расходится с произношением.
Объем диктантов и текстов для списывания должен быть следующим: в начале
года составлять 5-7 строчных и прописных букв, 3-6 слогов, 3-6 слов или 1-2 предложения
из 2-4 слов.
В 1-ом классе безотметочная система обучения, используется только словесная
оценка, критериями которой является соответствие или несоответствие требованиям
программы с записью «Справился» или «Не справился».
Русский язык
При выявлении уровня развития умений и навыков по письму необходимо
учитывать развитие каллиграфических навыков; знаний и умений по орфографии,
сформированность устной речи.
Общая продолжительность письма на уроке не должна превышать 5-7 минут, а
длительность непрерывного письма не более 4-х минут.
В 1-ом классе в конце учебного года должны при проверке отслеживаться
следующие требования:
объем словарного диктанта 8-9 слов, диктанта 17-25 слов, написание которых не
расходится с произношением;
устно составлять 3-5 предложений на определенную тему;
записывать по памяти небольшой текст (1-2 предложения);
писать печатным и рукописным шрифтом, соблюдая правила каллиграфии.
Навык письма
Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо с правильной
каллиграфией. Допускается 1-2 негрубых недочета.
Среднему уровню развития навыка соответствует письмо, если имеется 2-3 существенных
недочета (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами, несоблюдение
пропорций букв по высоте и ширине) и 1-2 негрубых недочета.
Низкому уровню развития каллиграф навыка соответствует письмо, которое в целом, не
соответствует многим из перечисленных выше требования, небрежное, неразборчивое, с
помарками.
К числу негрубых недочетов относятся:
частичное искажение формы букв;
несоблюдение точных пропорций по высоте строчных и заглавных букв;
наличие неправильных соединений, искажающих форму букв;
выход за линию рабочей строки, недописывание до нее;
крупное и мелкое письмо;
отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и
словами.
Орфография

Высокому уровню развития навыков, умений по орфографии соответствует письмо без
ошибок, как по текущему, так и предыдущему материалу.
Среднему уровню развития ЗУН по орфографии соответствует письмо, при котором
число ошибок не превышает 5 и работы не содержат более 5-7 недочетов.
Низкому уровню развития ЗУН по орфографии соответствует письмо, в котором число
ошибок и недочетов превышает указанное количество.
Устная речь
Критериями оценки сформированности устной речи являются:
полнота и правильность ответа;
степень осознанности усвоения излагаемых знаний;
последовательность изложения;
культура речи.
Высокому уровню соответствуют полные, правильные, связанные, последовательные
ответы ученика без недочетов или допускается не более 1 неточности в речи.
Среднему уровню соответствуют ответы, близкие к требованиям, удовлетворяющим для
оценки высокого уровня, но ученик допускает неточности в речевом оформлении ответов.
Низкому уровню соответствуют ответы, если ученик в целом обнаруживает понимание
излагаемого материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам, затрудняется
самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает ошибки в работе с текстом и
анализе слов и предложений; излагает материал несвязно, допускает неточности в
употреблении слов и построение словосочетаний или предложений.
Литературное чтение
При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо учитывать:
понимание прочитанного текста, а также способ чтения, правильность, беглость,
выразительность, владение речевыми навыками и умениями работать с текстом. В I
полугодии техника чтения может не проводиться.
II полугодие Темп чтения незнакомого текста в 1 общеобразовательном классе базового
уровня:
Справился: 20-30 слов в минуту
Не справился: менее 20 слов в минуту.
II полугодие Темп чтения незнакомого текста в 1 общеобразовательном классе с
расширенным содержанием образования:
Справился: 40-50 слов в минуту
Не справился: менее 40 слов в минуту.
Высокий уровень развития навыка чтения: плавный слоговой способ чтения при темпе не
менее 20-30 слов в минуту (на конец учебного года) в 1 общеобразовательном классе
базового уровня, не менее 40-50 слов в минуту в 1 общеобразовательном классе с
расширенным содержанием образования; понимание значения отдельных слов и
предложений, умение выделить главную мысль прочитанного и нахождение в тексте слов
и выражений, подтверждающих эту мысль.
Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если
при чтении допускается от 2 до 4 ошибок, темп чтения 20-30 слов. Учащийся не может
понять отдельные слова при общем понимании прочитанного; умеет выделить главную
мысль, но не может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль.
Низкому уровню развития навыка чтения соответствует чтение по буквам при темпе
ниже 20 слов в минуту, без смысловых пауз и четкости произношения, непонимание
общего смысла прочитанного текста, неправильные ответы на вопросы по содержанию.
ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ (1 классы)

ДИКТАНТ (1 класс)
Объем диктанта:
1-й класс – второе полугодие 17-25 слов.
«Справился»:
- нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями
письма.
- допущено не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но
допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии.
- допущено 3-5 орфографических ошибок. Работа написана небрежно.
«Не справился»:
- допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо.
Ошибкой в диктанте следует считать:
• нарушение правил орфографии при написании слов;
• пропуск и искажение букв в словах;
• замену слов;
• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;
• неправильное написание словарных слов.
За ошибку в диктанте не считаются:
• ошибки на неизученные разделы орфографии и пунктуации;
• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего
предложения записано с заглавной буквы;
• единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.
За одну ошибку в диктанте считаются:
• два исправления;
• две пунктуационные ошибки;
• повторение ошибок в одном и том же слове.
Негрубыми ошибками считаются следующие:
• повторение одной и той же буквы в слове;
• недописанное слово;
• перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;
• дважды записанное одно и то же слово в предложении.
ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (1 класс)
Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного диктанта и
контрольного списывания. В грамматическое задание включается от 3 до 4-5 видов
работы.
«Справился»:
– без ошибок.
– правильно выполнено не менее 3/4 заданий.
– правильно выполнено не менее 1/2 заданий.
«Не справился»:
– правильно выполнено менее 1/2 заданий.
КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ (1 класс)
Первое полугодие - отсутствует
Второе полугодие - 20-30 слов
«Справился»:
- за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.
– за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления.
– за работу, в которой допущены 2–3 ошибки.
«Не справился»:

– за работу, в которой допущены 4 и более ошибок.
АЛГОРИТМ СПИСЫВАНИЯ
1. Прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его (орфоэпическое чтение).
2. Повтори предложение, не глядя в текст, чтобы проверить, запомнил ли ты его.
3. Выдели орфограммы в списываемом предложении.
4. Прочитай предложение так, как оно записано, то есть так, как будешь его себе
диктовать (орфографическое чтение).
5. Повтори, глядя в текст, предложение так, как будешь его писать.
6. Пиши, диктуя себе, как проговаривал два последних раза.
7. Проверь написанное предложение, отмечая дужками слоги в словах.
8. Подчеркни орфограммы в словах.
СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ (1 класс)
Содержание словарных диктантов составляют слова, правописание которых не
регулируется правилами. Словарный диктант проводится 1-2 раза в неделю с целью
осуществления текущего контроля.
«Справился»:
– без ошибок.
– 1 ошибка и 1 исправление.
– 2 ошибки и 1 исправление.
«Не справился»:
– 3–5 ошибок.
ТЕСТ (1 класс)
Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня
сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных
ситуациях.
«Справился»:
– верно выполнено более 3/4 заданий.
– верно выполнено 3/4 заданий.
– верно выполнено 1/2 заданий.
«Не справился»:
– верно выполнено менее 1/2 заданий.
ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО МАТЕМАТИКЕ (1 классы)
Контрольная работа (1 класс)
«Справился»:
– без ошибок;
– 1 – 2 ошибки, или 1 – 2 негрубые ошибки;
– 2 – 3 ошибки, или более половины работы сделано верно.
«Не справился»:
– 4 и более ошибок.
Самостоятельная работа (1 класс)
Комбинированная работа (1 класс)
«Справился»:
– нет ошибок;
– 1 – 2 ошибки, но не в задаче;
– 2 – 3 ошибки, 3 – 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен;
«Не справился»:
– не решена задача или более 4 грубых ошибок.
Математический диктант (1 класс)

«Справился»:
- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.
- не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.
- не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа.
«Не справился»:
- не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа.
- к работе не приступил
Тест (1 класс)
«Справился»:
- за 100% правильно выполненных заданий
- за 80% правильно выполненных заданий
- за 60% правильно выполненных заданий
«Не справился»:
- правильно выполнено менее 60% заданий
- к работе не приступил
Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий,
неправильное решение задачи; недоведение до конца решения задачи, примера;
невыполненное задание.
Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная постановка
вопроса к действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи;
неправильное списывание данных; недоведение до конца преобразований.
Грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, не учитываются.

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО МАТЕМАТИКЕ И
РУССКОМУ ЯЗЫКУ
(2-4 классы)
ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ по МАТЕМАТИКЕ
Цель проверочных работ: проверка знаний, умений, навыков учащихся; углубление
знаний; проверка домашнего задания.
Самостоятельная работа:
а) проводится по усмотрению учителя, по необходимости;
б) предусматривает помощь учителя;
в) может быть раздроблена и использоваться на разных этапах урока.
Начиная работу, учитель сообщает детям:
1) время, отпущенное на задания;
2) цель задания;
3) в какой форме оно должно быть выполнено;
4) как оформить результат;
5) какая помощь будет оказана (не только «слабому» ученику, но и «сильному», т.к. его
затруднение может быть вызвано такой причиной, как недомогание)
Контрольная работа:
а) задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое
предлагается для выполнения всем ученикам и оценивается только правильно
выполненное задание оценкой «5»; обязательно разобрать их решение при выполнении
работы над ошибками;
б) за входную работу оценка «2» в журнал не ставится;
в) оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и неаккуратные исправления;
г) за 1 ошибку считаются 2 недочета (недочетом считается неаккуратное исправление)
Работа, состоящая из примеров:
«5» - без ошибок.
«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки.
«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3-4 негрубых ошибки.
«2» - 4 и более грубых ошибки.
«1» - к работе не приступил
Работа, состоящая из задач:
«5» - без ошибок.
«4» - 1-2 негрубых ошибки.
«3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки.
«2» - 2 и более грубых ошибки.
«1» - к работе не приступил
Комбинированная работа:
«5» - без ошибок
«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче.
«3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть
верным, или задача не решена и отсутствуют ошибки в остальных заданиях.
«2» - 4 и более грубые ошибки.
«1» - к работе не приступил
Контрольный устный счет:

«5» - без ошибок.
«4» - 1-2 ошибки.
«3» - 3-4 ошибки.
«2» - более 4 ошибок
«1» - к работе не приступил
Математический диктант
"5" - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.
"4" - не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.
"3" - не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа.
"2" - не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа.
«1» - к работе не приступил
Тест
"5" - за 100% правильно выполненных заданий
"4"- ставится за 80% правильно выполненных заданий
"3"- ставится за 60% правильно выполненных заданий
"2"- ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий
«1» - к работе не приступил
Грубые ошибки:
1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах.
2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.
3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий,
лишние действия).
4. Не решенная до конца задача или пример.
5. Невыполненное задание.
Негрубые ошибки:
1.Нерациональный прием вычислений.
2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.
3. Неверно сформулированный ответ задачи.
4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков).
5. Недоведение до конца преобразований.
За грамматические ошибки, допущенные в работе, отметка по математике не
снижается. За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии
оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже «3».
ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ
Диктант (2-4 классы)
Объем диктанта:
2-й класс - 1 - 2 четверть - 25 - 35 слов, 3 - 4 четверть - 35 - 52 слова.
3-й класс - 1 - 2 четверть - 45 - 53 слова, 3 - 4 четверть - 53 - 73 слова.
4-й класс - 1 - 2 четверть - 58 - 77 слов, 3 - 4 четверть - 76 - 93 слова.
Отметки:
«5» - за работу, в которой нет ошибок.
«4» - за работу, в которой допущение 1-2 ошибки.
«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок.
«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок.
«1» - к работе не приступил.

Учет ошибок в диктанте:
1.Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик
дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»).
2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две
ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с»
вместо «з» в слове «повозка»).
Ошибкой считается:
1.Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск,
перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;
2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен
программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);
3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с
программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если
следующее предложение написано с большой буквы.
Примечание
При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее
выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за
исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только
последнее написание. Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в
таком случае, проверяющий работу, может быть недостаточно объективным. При
оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. При
оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер
ошибок.
Грамматическое задание (2-4 классы)
Отметки:
«5» - без ошибок.
«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий.
«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий.
«2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий.
«1» - к работе не приступил.
Контрольное списывание (2-4 классы)
Объем текста:
2 класс
Первое полугодие - 30-35 слов
Второе полугодие - 40-50 слов
3 класс
Первое полугодие - 50-60 слов
Второе полугодие - 60-65 слов
4 класс
Первое полугодие - 65-75 слов
Второе полугодие - 75-90 слов
Отметки:
«5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений;
«4» - за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1-2 исправления;
«3» - за работу, в которой допущены 2-3 ошибки;
«2» - за работу, в которой допущены 4 и более ошибок.
«1» - к работе не приступил.

Словарный диктант (2-4 классы)
Объем:
2-й класс - 8-10 слов.
3-й класс- 10-12 слов.
4-й класс - 12-18 слов.
Отметки:
«5» -без ошибок.
«4» - 1 ошибка и 1 исправление.
«3» - 2 ошибки и 1 исправление.
«2» -3-5 ошибок.
«1» - к работе не приступил.
Тест (2-4 классы)
Отметки:
«5» - верно выполнено более 3/4 заданий.
«4» - верно выполнено 3/4 заданий.
«3» - верно выполнено 1/2 заданий.
«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий.
«1» - к работе не приступил.
Изложение (2-4 классы)
Отметки:
«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и
орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления.
«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются
единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки,1-2
исправления.
«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные
нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений,
беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления.
«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов,
главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей,
отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен
словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений.
«1» - совсем не передан авторский текст, 9 и более орфографических ошибок.
Примечание
Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер,
неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения.
АЛГОРИТМ СПИСЫВАНИЯ
1.Прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его (орфоэпическое чтение).
2. Повтори предложение, не глядя в текст, чтобы проверить, запомнил ли ты его.
3. Выдели орфограммы в списываемом предложении.
4. Прочитай предложение так, как оно записано, то есть так, как будешь его себе
диктовать (орфографическое чтение).
5. Повтори, глядя в текст, предложение так, как будешь его писать.
6. Пиши, диктуя себе, как проговаривал два последних раза.
7. Проверь написанное предложение, отмечая дужками слоги в словах.
8. Подчеркни орфограммы в словах.

Нормы скорости чтения 1-4 класс
в общеобразовательных классах
1 класс - на конец года 20-30 сл/мин
2 класс – 1 полугодие – 30-40 сл/мин; на конец года 40-50 сл/мин
3 класс - 1 полугодие – 50-60 сл/мин; на конец года 65-75 сл/мин
4 класс - 1 полугодие – 70-80 сл/мин; на конец года 85-95 сл/мин
Нормы скорости чтения 1-4 класс
в классах с расширенным содержанием образования
1 класс - на конец года 40-50 сл/мин
2 класс – 1 полугодие – 50-60 сл/мин; на конец года 60-70 сл/мин
3 класс - 1 полугодие – 70-80 сл/мин; на конец года 85-95 сл/мин
4 класс - 1 полугодие – 95-105 сл/мин; на конец года 105-115 сл/мин
Объём, оцениваемый при выразительном чтении:
2 класс- 1/4 страницы
3 класс- 1/3 стр.
4 класс- 1/2 стр.
Оценки выставляются, как за диктант (каллиграфия аналогична выразительности)
Критерии при выставлении оценки за технику чтения:
- чтение по слогам или слово полностью,
- наличие ошибок при чтении,
- количество слов в минуту,
- выразительность,
- осознанность.
Оценка устных ответов.
В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели:
правильность,
обоснованность,
самостоятельность,
полнота.
Ошибки:
-неправильный ответ на поставленный вопрос;
-неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя;
-при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения.
Недочеты:
-неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;
-при правильном ответе неумение самостоятельно и полно обосновать и
проиллюстрировать его;
-неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;
-медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью
школьника;
-неправильное произношение математических терминов.
Отметка "5" ставится ученику, если он:
-при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет
им самостоятельно пользоваться;
-производит вычисления правильно и достаточно быстро;
-умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход решения и
точно сформулировать ответ на вопрос задачи);
-правильно выполняет практические задания.
Отметка "4"ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям,
установленным для оценки "5", но:

-ученик допускает отдельные неточности в формулировках;
-не всегда использует рациональные приемы вычислений.
При этом ученик легко исправляет эти недочеты сам при указании на них учителем.
Отметка "3" ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более половины
изученных вопросов, допускает ошибки в вычислениях и решении задач, но исправляет их
с помощью учителя.
Отметка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части
программного материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже с
помощью учителя.

