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 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ лицей имени 

генерал-майора Хисматулина Василия Ивановича (далее - лицей) разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре основной образовательной программы (утвержден Приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования» (c изменениями от 26 ноября 2010 №1241«О внесении изменений в федераль-

ный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373», 

от 22 сентября 2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373», от 18 декабря 2012 № 1060 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 6 октября 2009 г. №373», от 29 декабря 2014 года №1643 «О внесении изменений в при-

каз Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введе-

нии в действие ФГОС начального общего образования», от 31 декабря 2015 года № 1576 «О вне-

сении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. №373»), постановлением Главного Государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерацииот 28 января 2021 года N 2 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10  «Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях», с учётом рекомендаций Примерной основной образовательной программы началь-

ного общего образования (сост. Е. С. Савинов.; 4-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2012), осо-

бенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся 

и их родителей, а также концептуальных положений УМК «Школа России».  

Основная образовательная программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне начального общего образова-

ния. Содержание основной образовательной программы школы отражает требования ФГОС НОО 

и содержат три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

При разработке ООП НОО учтены материалы, полученные в ходе реализации Федеральных 

целевых программ развития образования последних лет, на основе анализа деятельности муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея имени генерал-майора Хисмату-

лина Василия Ивановича, с учетом возможностей УМК «Школа России».   

Содержание основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

лицей имени генерал-майора Хисматулина Василия Ивановича отражает требования ФГОС НОО 

и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Учебный план основной образовательной программы содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть в полном объеме выполняет требования ФГОС НОО и составляет 80 %, 

а часть, формируемая участниками образовательных отношений – 20 % от общего объема образо-

вательной программы начального общего образования. 

Разработка основной образовательной программы начального общего образования осу-

ществлялась с привлечением Управляющего Совета лицея.   

 

1.1.1. Цель и задачи реализации ООП НОО начального общего образования 
Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицея имени генерал-майора Хисматулина Васи-

лия Ивановича (далее ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального госу-
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дарственного образовательного стандарта начального общего образования (далее - Стандарт). Ис-

ходя из задач основной образовательной программы начального общего образования и опыта 

МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И., определены цель и задачи основной обра-

зовательной программы начального общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хи-

сматулина В.И. (далее Программа). 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования – обес-

печение выполнения требований ФГОС НОО.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования предусматривает решение следующих ос-

новных задач:  

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоро-

вья;  

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобре-

тению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоро-

вья;  

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и непо-

вторимости;  

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов;  

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, 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 дея-

тельностного типа;  

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населенного пункта, района, города).  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состава участников образовательных от-
ношений: 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, поли-

культурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разра-

ботки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения соци-

ально-желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития учащихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие лично-

сти учащегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 
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 признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития учащихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального разви-

тия каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с 

ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, связанный:  

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию;  

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и са-

мовыражении;  

- с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в фор-

мировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и пер-

спективы личностного и познавательного развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверст-

никами в учебном процессе;  

- с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и ре-

флексивности;  

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудниче-

ства со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, станов-

лением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): цен-

тральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: сло-

веснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письмен-

ная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моде-

лирование существенных связей и отношений объектов; развитие целенаправленной и мотивиро-

ванной активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 

которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мо-

тивов и личностного смысла учения.  

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ лицея 

имени генерал-майора Хисматулина В.И. также учитывает:  

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности умение 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятель-

ность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учеб-

ной деятельности; 

-духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 
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ООП НОО МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. определяет содержание и 

организацию образовательных отношений при получении начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, на создание основы для самостоятельной реализации 

образовательной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обуча-

ющихся и адресована: обучающимся и родителям: 

-для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятель-

ности образовательной организации по достижению каждым обучающимся образовательных ре-

зультатов; 

-для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной деятельно-

сти школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

учителям: 

-для ориентира в практической образовательной деятельности;  

администрации школы: 

-для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к резуль-

татам и условиям освоения обучающимися основной образовательной программы; 

-для регулирования взаимоотношений участников образовательных отношений;  

учредителю и органам управления: 

-для повышения объективности оценивания образовательных результатов образовательной орга-

низации в целом; 

-для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности качества, условий 

и результатов образовательной деятельности школы. 

Начальная школа - особый этап в жизни ребенка, связанный:  

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка; 

- с переходом к образовательной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с окружа-

ющим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыра-

жении; 

- с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в формиро-

вании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспекти-

вы личностного и познавательного развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками 

в образовательной деятельности; 

-           с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 

основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

При формировании Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И. были учтены характерные особенности 

младшего школьника:  

- логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная 

речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение дей-

ствовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделиро-

вание существенных связей и отношений объектов; 
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- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой систе-

мы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

начального общего образования учитываются: существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внима-

нии, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. При 

этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной 

сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а также с адекват-

ностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, учиты-

вающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 

При разработке ООП НОО МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. были 

учтены и особенности контингента обучающихся:  

- дети, имеющие разный уровень предшкольной подготовки (посещающие и не посещающие 

детский сад, группу подготовки к школе); 

- дети, имеющие логопедические проблемы; 

- дети, имеющие психологические проблемы; 

- дети с ОВЗ; 

- дети, находящиеся в трудной жизненной позиции; 

- дети, которые проживают в семье с опекунами.  

В ООП НОО также определены виды деятельности младшего школьника: 

- совместно-распределенная образовательная деятельность (коллективная дискуссия, группо-

вая работа); 

- игровая деятельность (высшие виды игры - игра-драматизация, режиссёрская игра, игра с 

правилами; 

- творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, социально-

значимое проектирование и др.); 

- трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в соци-

ально значимых трудовых акциях); 

- спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Данные виды образовательной деятельности позволяют обучающимся основной начальной 

школы решать следующие задачи:  

- сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении содержа-

тельного обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

- научиться самостоятельно конкретизировать поставленные учителем цели и искать сред-

ства их решения; 

- научиться контролировать и оценивать свою образовательную деятельность и продвижение 

в разных видах деятельности; 

- овладеть коллективными формами образовательной деятельности и соответствующими со-

циальными навыками; 

- полностью овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссёрская игра, игра по 

правилам.) 

Научиться: 

- удерживать свой замысел, согласовывать его с партнёрами по игре, воплощать в игровом 

действии; 

- научиться удерживать правило и следовать ему; 

- научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в 

творческом продукте. Овладевать средствами и способами воплощения собственных замыслов; 
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- приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и опе-

рациями на уроках труда и в социальных практиках; 

- приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные этикетные 

нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу НОО: 

- реализовать основную образовательную программу начальной школы в разнообразных ор-

ганизационно-образовательных формах (уроки, занятия, проекты, практики, конкурсы, выставки, 

соревнования, презентации и пр.); 

- обеспечить комфортные условия смены ведущей деятельности - игровой на образователь-

ную; 

- обеспечить условия формирования образовательной деятельности; 

- организовать постановку образовательных целей, создавать условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками;  

- побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и спосо-

бов достижения образовательных целей;  

- организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; 

- осуществлять функции контроля и оценки, организовать их постепенный переход к обуча-

ющимся; 

- создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка; 

- ставить творческие задачи, способствовать возникновению собственных замыслов; 

- поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении проектов; 

- обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского творчества (организация 

выставок, конкурсов, фестивалей и т. д.); 

- создать пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к 

общественно значимым делам. Полноценным итогом начального обучения являются основы поня-

тийного мышления с характерной для него критичностью, системностью и умением понимать раз-

ные точки зрения, а также желание и умение учиться. 

Технологии, используемые педагогами в основной начальной школе и их особенности. 

Расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности во всех сферах школьной жизни, в том числе и в образовании, 

построение образовательного процесса с использованием технологий организации учебного со-

трудничества - существенное расширение видов совместной работы обучающихся, их коммуника-

тивного опыта в совместной деятельности, постепенный переход от устных к письменным видам 

коммуникации, в том числе с использованием возможностей информационных технологий позво-

ляет учителю на качественном уровне организовать образовательную деятельность. В начальной 

школе используются следующие технологии продуктивного образования: 

- игровые технологии, способствующие решению основных образовательных задач на уроке; 

- технологии диалога культур; 

- технология «перевернутый класс»; 

- технология продуктивного чтения; 

- технологии поэтапного формирования умственных действий; 

- технологии интегрированного обучения и др. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ лицея имени 

генерал-майора Хисматулина В.И. ориентируется на становление личностных характеристик вы-

пускника («портрет выпускника начальной школы»):   

-  любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обще-

ством; 
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-  доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою пози-

цию, высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Для реализации ООП НОО МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. сделан 

выбор УМК «Школа России», который прошел государственно-общественную экспертизу и реко-

мендован к использованию в начальной школе.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование учащи-

мися и педагогами в образовательных отношениях современных образовательных и информаци-

онно-коммуникационных технологий с учетом особенностей младших школьников.  

Для организации образовательной деятельности младших школьников в рамках ООП НОО 

классам обеспечивается доступ в следующие помещения: кабинеты иностранного языка, кабинеты 

психологической разгрузки; спортивный зал, открытые спортивные площадки; кабинет информа-

тики и ИКТ; библиотека; актовый зал; кабинет учителя-логопеда. 

1.1.3. Общая характеристика ООП НОО:  
Основная образовательная программа начального общего образования определяет содер-

жание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего образова-

ния и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личност-

ное и интеллектуальное развитие учащихся, создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способно-

стей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Содержание основной образовательной программы общеобразовательного учреждения от-

ражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и ор-

ганизационный. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, мо-

торике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальны-

ми особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований по-

знавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования.  

ООП НОО МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. соответствует основным 

характеристикам современного образования: доступности, открытости, перспективности и науч-

ной обоснованности развития, вариативности, технологичности, носит личностно - ориентирован-

ный характер. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, планируемые результаты освоения обу-

чающимися основной образовательной программы начального общего образования, систему 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает программы, ориентированные на достижения личностных, предметных и метапредмет-

ных результатов: программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования; программы отдельных учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности; рабочую программу воспитания; программу формирования эко-

логической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятель-

ности, а также механизмы реализации ООП НОО. Организационный раздел включает: учебный 

план начального общего образования; план внеурочной деятельности, календарный учебный гра-

фик, календарный план воспитательной работы; систему условий реализации ООП НОО. 
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ООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений. Обязательная часть ООП НОО МБОУ лицей имени генерал-майора Хисмату-

лина В.И. составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 20% 

от общего объема ООП НОО. 

ООП НОО реализуется в МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. через ор-

ганизацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно- эпидемиологически-

ми правилами и нормативами.   

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации ООП НОО. Учебный план школы соот-

ветствует федеральному государственному образовательному стандарту начального общего обра-

зования.  

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности: спортив-

но- оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное и общеинтеллектуаль-

ное и реализуется через взаимодействие с семьей, через сотрудничество с учреждениями дополни-

тельного образования и культуры, через развитие ученического самоуправления.  

Образовательные программы начального общего образования реализуются МБОУ лицея 

имени генерал-майора Хисматулина В.И., как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации. 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровле-

ния, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность, и организаций дополнительного образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, в образовательной про-

грамме начального общего образования предусматриваются учебные курсы, обеспечивающие раз-

личные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с действу-

ющими санитарными нормами. 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной программе 

начального общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образователь-

ных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей ООП НОО МБОУ лицея имени генерал-майора Хисма-

тулина В.И.  

МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И., реализующий основную образова-

тельную программу начального общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и 

их родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений: 

- с Уставом МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. и другими нормативными 

документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности;  

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП НОО, установлен-

ными законодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации. 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности:  

Целью организации внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 

планируемых результатов освоения ООП НОО (личностных, метапредметных, предметных) за 

счет расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образо-

вательная деятельность. Внеурочная   деятельность   организуется   по   направлениям развития   

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуаль-

ное, общекультурное).   

Виды деятельности, которые организуются в МБОУ лицее имени генерал-майора Хисма-

туллина Василия Ивановича:  

- познавательная деятельность, направленная на передачу школьникам социально значимых 

знаний, развивающие их любознательность, позволяющая привлечь их внимание к экономиче-

ским, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующая 

их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира;  
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- художественное творчество, создающее благоприятные условия для просоциальной само-

реализации школьников, направленное на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие;  

- проблемно-ценностное общение, направленное на развитие коммуникативных компетен-

ций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать дру-

гих, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей;  

туристско-краеведческая деятельность, направленная на воспитание у школьников любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда;  

- спортивно-оздоровительная деятельность, направленная на физическое развитие школь-

ников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых;  

- трудовая деятельность, направленная на развитие творческих способностей школьников, 

воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду;  

- игровая деятельность, направленная на раскрытие творческого, умственного и физическо-

го потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в 

команде. 

В период каникул для реализации внеурочной деятельности используются   возможности 

летнего пришкольного лагеря. Допускается формирование учебных групп из разных классов. 

Предусматривается возможность распределения нагрузки при проведении воспитательных меро-

приятий и общих коллективных дел. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность обу-

чающихся; сочетают индивидуальную и групповую работу; экскурсии, походы, деловые игры, ис-

следовательскую и проектную деятельность.  

Участие во внеурочной деятельности для обучающихся является обязательным.  

Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих программ вне-

урочной деятельности 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования (далее – планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную образова-

тельную программу. Они представляют собой систему, допускающую дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых ре-

зультатов, подлежащих формированию и оценке.  

Планируемые результаты:  

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и систе-

мой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, 

возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;  

- являются основой для разработки ООП НОО; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предме-

тов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований ФГОС НОО, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно ре-

шать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку 
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теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям.  

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими 

именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, пре-

ломленными через специфику содержания того или иного предмета, – овладеют обучающиеся в 

ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учеб-

ный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.  

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня разви-

тия и ближайшей перспективы; 

— зоны ближайшего развития ребенка;  

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, соответ-

ствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систе-

му опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного пред-

мета;  

– выделения основных направлений оценочной деятельности; 

— оценки результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучаю-

щихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (пред-

метной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. Ведущие целевые уста-

новки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в 

структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного 

предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты представлены в 

первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам 

учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной про-

граммы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие 

цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие инте-

реса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достиже-

ния этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключи-

тельно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятель-

ность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учеб-

ной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для по-

следующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обуча-

ющихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучаю-

щихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных действий, кото-

рая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в основной начальной школе, 

и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, кото-

рая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной 

системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее освоения (с помощью ито-

говой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнитель-

скую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, соответствующих зоне ближайшего развития — с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным ос-

нованием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 
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Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для даль-

нейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу 

целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу про-

граммы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий пла-

нируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения 

эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышен-

ной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебно-

го материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка дости-

жения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и ис-

пользование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентиро-

ванные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в матери-

алы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемон-

стрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить 

динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыпол-

нение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых ре-

зультатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 

В ряде случаев учет достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в хо-

де текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при опре-

делении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение пла-

нируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, ко-

торые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты осво-

ения:  

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также ее 

разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»;  

– программ по всем учебным предметам.  

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, метапредметные: регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой зада-

чи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 
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- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; по-

нимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего пове-

дения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной ор-

ганизации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

-          морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных ди-

лемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устой-

чивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; установки на здоро-

вый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

-      осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

-    эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся 

в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудниче-

стве с учителем;  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане;  

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более со-

вершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения зада-

чи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
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- преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материа-

ле; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу дей-

ствия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррек-

тивы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использова-

нием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в от-

крытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интер-

нет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, 

в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

- строить сообщения в устной и письменной форме;  

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей; проводить сравнение, сериацию и клас-

сификацию по заданным критериям;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существен-

ных признаков и их синтеза;  

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Ин-

тернет;  

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;  

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; осознанно и произвольно стро-

ить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и кри-

терии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 
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- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различ-

ных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая 

его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в 

том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпа-

дающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуа-

ции столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что 

нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуника-

тивных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении начального обще-

го образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах ин-

формацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций.  

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интере-

са, освоения и использования информации.  

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диа-

граммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставле-

ние, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразо-

вание.  

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для уста-

новления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. 
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Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопостав-

ления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и куль-

турного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 

и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государ-

ственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показа-

телям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лекси-

ческих, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средств для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного Выпускник научится: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2— 3 существенных признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, струк-

туру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нуж-

ный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую;  

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  

- находить аргументы, подтверждающие вывод;  

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на постав-

ленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования;  

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации  
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Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

- определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитан-

ного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить 

пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- сопоставлять различные точки зрения;  

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречи-

вую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования 

начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотех-

нологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в 

которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвиж-

ные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно- коммуникационных тех-

нологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной по-

знавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: 

научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые 

данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиа-сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учеб-

ных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее 

получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практи-

ческих ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнооб-

разных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех 

изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универ-

сальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности в основной средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Выпускник научится:  

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;  

- выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, циф-

ровых данных  

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие тек-

сты на родном языке; 

- набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдель-
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ных слов;  

- рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;  

- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания сканирован-

ного текста на русском языке.  

Обработка и поиск информации  

Выпускник научится: 

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и фото-

графирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизу-

альную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуника-

тивной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и 

аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать полуав-

томатический орфографический контроль;  

- использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;  

- следовать основным правилам оформления текста;  

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах дан-

ных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;  

- составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок);  

- заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться  

- грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интер-

претировать и сохранять найденную информацию;  

- критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и со-

хранять их; 

- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов 

с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; создавать 

простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

- составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации;  

- участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- представлять данные; 

- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, 

в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация деятельности  

Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах (создание 
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простейших роботов); 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгорит-

мы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использованием 

конструкций последовательного выполнения и повторения;  

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности 

и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования; 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.2. Русский язык 

1) формирование первоначальных представлений русском языке как государственном языке, 

о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, за-

дачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средств для успешного ре-

шения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культу-

ры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять напи-

санное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: позна-

комится с разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (мор-

фемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характери-

зовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формиро-

вания общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с 

языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформирован учебно- познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на сле-

дующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, 

парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глу-

хие; 



22 

 

 

 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядо-

чивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать со-

блюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ са-

мостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суф-

фикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, 

оценивать правильность его выполнения; использовать результаты выполненного морфемного 

анализа для решения орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, подбирать си-

нонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

- распознавать грамматические признаки слов; 

- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как из-

меняется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, 

имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму;  

- оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с суще-

ствительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не 

при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и пред-

ложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения;  



23 

 

 

 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  

- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

- выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложе-

ния (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;  

- различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

- безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

- писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами пра-

вописания;  

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунк-

туационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

- подбирать примеры с определенной орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфогра-

фических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы дей-

ствий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения 

на уроке, в образовательном пространстве образовательно организации, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение и аргументировать его;  

- самостоятельно озаглавливать текст;  

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкрет-

ных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- создавать тексты по предложенному заголовку;  

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: опи-

сание, повествование, рассуждение;  

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски;  

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочи-

нениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;  

- оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, элек-



24 

 

 

 

тронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

1.2.3. Литературное чтение 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентно-

сти, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементар-

ными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно- популярных 

и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными ис-

точниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Виды речевой и читательской деятельности  

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;  

- воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

- понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения;  

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опи-

раясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и де-

кламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, пони-

мать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

для художественных текстов:  

- определять главную мысль и героев произведения;  

- воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изобра-

женные автором;  

- этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения;  

- определять основные события и устанавливать их последовательность;  

- озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;  

- находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в 

явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста;  

- объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

для научно-популярных текстов:  

- определять основное содержание текста;  

- озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

- находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 
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процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста;  

- объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы;  

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов:  

- устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), 

мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

для научно-популярных текстов:  

- устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, 

процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; - использовать раз-

личные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов:  

- формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста;  

- составлять характеристику персонажа;  

- интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенно-

сти;  

- устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить си-

туацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

для научно-популярных текстов:  

- формулировать простые выводы, основываясь на тексте;  

- устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явле-

ния природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;  

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, со-

относить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно- популярный), опи-

раясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пе-

ресказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать 

и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в 

группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).  

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение;  

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать соб-

ственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и 

подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов 

искусства;  

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной темати-

ке или по собственному желанию; 

- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельно-

сти, в том числе для планирования своего круга чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом;  
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- работать с детской периодикой; 

- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на приме-

рах художественных образов и средств художественной выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов;  

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, посло-

вица), приводить примеры этих произведений;  

- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях;  

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд лите-

ратуроведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, 

эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;  

- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной за-

дачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, 

дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произ-

ведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;  

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушан-

ного) произведения;  

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и по-

яснениями; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное са-

мостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 

(мультфильма). 

 

1.2.4. Родной язык (русский) 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о един-

стве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе нацио-

нального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культу-

ры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами ре-

чевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развиваю-

щемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отно-

шения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и граж-



27 

 

 

 

данской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и услови-

ях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культу-

ры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять напи-

санное;  

- получит первоначальные представления о системе и структуре языка: 

- познакомится с разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом;  

- в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми еди-

ницами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную про-

грамму начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса языка на следующем уровне 

образования. 

Результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне начального общего 

образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

- осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа;  

- осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

- распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обозначающие предметы и 

явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

- понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и сравне-

ний и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и произведе-

ниях детской художественной литературы;  

- правильное уместное употребление эпитетов и сравнений в речи; 

- понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского традиционного быта;  

- уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

- понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений;  

- правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

- понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках изу-

ченного). 

Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексиче-

скими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования языковых 

норм в речевой практике: 

- осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для культур-

ного человека;  
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- соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного языка 

(в рамках изученного);  

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка (в рам-

ках изученного); 

- обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в речи 

языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуа-

ции и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского ли-

тературного языка:  

- произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов);  

- осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;  

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

- выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует обозна-

чаемому предмету или явлению реальной действительности; 

- проведение синонимических замен с учётом особенностей текста;  

- выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;  

- редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью более 

точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 
- употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение отдель-

ных форм множественного числа имен существительных; 

- употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 1 

лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

- выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с нару-

шением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; 

нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе, роде (если сказуемое выражено гла-

голом в форме прошедшего времени); 

- редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

- соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского литера-

турного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

- соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста;  

- соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста;  

Совершенствование умений пользоваться словарями: 

- использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова, для 

уточнения нормы формообразования; использование учебных фразеологических словарей, учеб-

ных словарей синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования 

текста; 

- использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного произношения 

слова, вариантов произношения; использование учебных словарей для уточнения состава слова; 

использование учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

- использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов; 

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говоре-

ния и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

- владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и культуре русского народа; 

- владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно- познавательных и ху-

дожественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

- чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народ-

ных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. и.), определение языковых 

особенностей текстов; 
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- умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 

факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую 

связь между фактами; 

- умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; составлять план 

текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами ра-

боты с примечаниями к тексту; 

- умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с из-

менением лица; 

- уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, поздравление; 

- уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и 

др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ- добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

- создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 

- создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по го-

родам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами); 

- создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в 

письменной форме и представление его в устной форме; 

- оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

- редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопо-

ставление чернового и отредактированного текстов. 

- соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

- соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого этикета; 

- различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

 

1.2.5. Литературное чтение на родном (русском) языке 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально- культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование пред-

ставлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участ-

вовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентно-

сти, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементар-

ными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно- популярных 

и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересу-

ющую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополни-

тельной информации. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

страны и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 
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Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литерату-

ру, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться 

на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат воз-

можность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его 

с другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный 

опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения основной начальной школы дети будут готовы к дальнейшему обучению 

и систематическому изучению родной литературы на уровнях основного и среднего общего обра-

зования, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познаватель-

ные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся 

к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведе-

ния. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, со-

бытиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествова-

тельного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать 

(читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогических работников) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники основной начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной 

и научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 

работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение 

как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;  

- понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и 

осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опи-

раясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и де-

кламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, пони-

мать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

для художественных текстов:  

- определять главную мысль и героев произведения;  

- воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изобра-

женные автором;  
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- этически оценивать поступки персонажей, 

- формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и устанав-

ливать их последовательность;  

- озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;  

- находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в 

явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста;  

- объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

для научно-популярных текстов:  

- определять основное содержание текста;  

- озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста;  

- находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде;  

- задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из тек-

ста;  

- объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов:  

- устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), 

мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

для научно-популярных текстов:  

- устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, 

процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов:  

- формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста;  

- составлять характеристику персонажа;  

- интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенно-

сти;  

- устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить си-

туацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

для научно-популярных текстов:  

- формулировать простые выводы, основываясь на тексте;  

- устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явле-

ния природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, со-

относить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно- популярный), опи-

раясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пе-

ресказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать 

и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в 

группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).  

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение;  

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать соб-

ственное суждение;  
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- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и 

подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом ,с впечатлениями от восприятия других видов 

искусства;  

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на приме-

рах художественных образов и средств художественной выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов; различать художественные произведения разных жанров 

(рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд лите-

ратуроведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, 

эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  

- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной за-

дачи (для разных адресатов).  

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, 

дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произ-

ведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушан-

ного) произведения; 

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и по-

яснениями; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное са-

мостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 

(мультфильма). 

Результаты изучения литературного чтения на русском родном языке в составе предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» соответствуют требованиям к ре-

зультатам освоения ООП НОО, сформулированным в федеральном государственном образова-

тельном стандарте начального общего образования: формирование первоначальных представле-

ний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания, развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способно-

стей к творческой деятельности на родном языке. 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных результатов: 

- осознание основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за свою Ро-

дину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принад-
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лежности; 

- понимание ценностей многонационального российского общества, осознание важности уважи-

тельного отношения к истории и культуре других народов;  

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

- совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих метапредметных результатов: 

1) познавательные универсальные учебные действия: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; совершенствование 

умений использовать различные способы поиска, сбора, 

- обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами, совершенствование умения готовить свое выступ-

ление, соблюдая нормы этики и этикета; 

2) коммуникативные универсальные учебные действия: 

- развитие умений слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

- совершенствование умений определять общую цель и пути ее достижения, договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельности; 

3) регулятивные универсальные учебные действия: 

- развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы до-

стижения результата;  

- овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих предметных результатов: 

Выпускник научится: 

- понимать родную русскую литературу как национально-культурную ценность народа, как осо-

бый способ познания жизни, как явление национальной и мировой культуры, как средство сохра-

нения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

- осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе изучения про-

изведений русской литературы;  

- осознавать значимость чтения родной русской литературы для личного развития; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, соотносить впечатления 

от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от других видов искусства; 

- создавать серии иллюстраций по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;  

- пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц;  

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

- создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями. 

Достижение предметных результатов по годам обучения: 

К концу первого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» обучающийся научится:  

- совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: 

читать вслух, владеть элементарными приемами интерпретации художественных текстов; 

- применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста; 
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- читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- создавать серии иллюстраций с короткими устными текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения. 

К концу второго года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» обучающийся научится:  

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с нрав-

ственными нормами; 

Достижение предметных результатов по годам обучения: 

К концу первого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» обучающийся научится: 

- совершенствовать в процессе чтения произведении русской литературы читательские умения: 

читать вслух, владеть элементарными приемами интерпретации художественных текстов; 

- применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста; 

- читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- создавать серии иллюстраций с короткими устными текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения. 

К концу второго года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» обучающийся научится:  

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с нрав-

ственными нормами;  

- владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, олицетворений, 

эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной выразительности; 

- совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: 

читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации художественных и 

учебных текстов; 

- применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать соб-

ственное мнение ссылками на текст;  

- обогащать собственный круг чтения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от дру-

гих видов искусства;  

- пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц. 

К концу третьего года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном (рус-

ском) языке» обучающийся научится:  

- осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе изучения 

произведений русской литературы;  

- осознавать значимость чтения русской литературы для познания мира, национальной истории и 

культуры;  

- давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

- совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: 

читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации и анализа художе-

ственных, научно-популярных и учебных текстов; 

- применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать соб-

ственное мнение ссылками на текст; передавать содержание прочитанного или прослушанного с 

учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого); 

- пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информа-
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ции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, соотносить впечатления 

от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от других видов искусства; 

- создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

К концу четвёртого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» обучающийся научится: 

- осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; для познания себя, для 

культурной самоидентификации; 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста; 

- совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: 

читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразо-

вания художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

- применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать соб-

ственное мнение ссылками на текст;  

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пе-

ресказа (полного или краткого);  

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной за-

дачи (для разных адресатов); 

- самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать собственный 

круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнитель-

ной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, соотносить впечатления 

от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от других видов искусства; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

- создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями. 

 

1.2.6. Иностранный язык (английский) 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями ино-

странного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речево-

го и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элемен-

тарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического 

кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на ос-

нове знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступ-

ными образцами детской художественной литературы. 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости ино-

странного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобре-

тут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, 

как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только зало-

жит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 

форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах об-

щения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 
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Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых нацио-

нальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патри-

отизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этниче-

скую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отноше-

ния к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучаю-

щихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и го-

товность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирова-

ние) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и потреб-

ностей младшего школьника; 

- расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посиль-

ные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнера-

ми; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к пред-

мету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным 

языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения. Говорение  

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англо-

язычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование  

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содер-

жащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая пра-

вила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изучен-
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ном языковом материале; читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание тек-

ста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на об-

разец); писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;  

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сооб-

щения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими. Графика, каллиграфия, орфография Вы-

пускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (по-

лупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;  

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;  

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы про-

изношения звуков;  

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее г в речи и уметь его использовать;  

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); чи-

тать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосоче-

тания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;  

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и слож-

ные слова). 
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Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с опреде-

ленным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном 

числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравни-

тельной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временны х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения 

с конструкцией there is/there are; оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there 

isn’t any); 

- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, very); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существитель-

ные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Иностранный язык (английский) 

Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англо-

язычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содер-

жащих некоторые незнакомые слова.  

- Чтение 
Выпускник научится: 

-           соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая пра-

вила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изучен-

ном языковом материале; 

- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание тек-
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ста. 

Письмо 
Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на об-

разец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сооб-

щения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими. Графика, каллиграфия, орфография Вы-

пускник научится: 

- Воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (по-

лупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы про-

изношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее г в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосоче-

тания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и слож-

ные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
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- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с опреде-

ленным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном 

числе; глагол связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, 

must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числи-

тельные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны х и пространственных от-

ношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения 

с конструкцией there is/there are; 

- оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употребле-

ния: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, very); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существитель-

ные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы. 

1.2.7. Математика и информатика 
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отноше-

ний; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вообра-

жения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представле-

ния данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических 

задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми вы-

ражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать 

с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, ана-

лизировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего обра-

зования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображе-

ния и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приоб-

ретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи 

чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить не-

известный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять гото-

вые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 
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Числа и величины 
Выпускник научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последователь-

ность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменынение числа на несколько единиц, увеличение/уменынение числа в несколько 

раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — 

минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяс-

нять свои действия. 

Арифметические действия  

Выпускник научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения 

и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трех-

значных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами  

Выпускник научится: 

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход ре-

шения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с по-

вседневной жизнью; 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- решать задачи в 3—4 действия;  

- находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, пря-

моугольник) с помощью линейки, угольника; 



42 

 

 

 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться  

- распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 

конус. 

Геометрические величины  

Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квад-

рата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться 

- вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией  

Выпускник научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («...и...», «если... то...», 

«верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграм-

мы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с по-

мощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяс-

нять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Приобретение первоначальных представление о компьютерной грамотности Выпускник 

научится: 

- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его 

основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими сред-

ствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационны-

ми объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться  

пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информа-

цией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, пе-

реработки. 

 

1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
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выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и ре-

зультаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, 

Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса  

выпускник научится: 

- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, об-

щества; 

- поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и ве-

роисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному совер-

шенствованию и духовному развитию; 

- развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (правосла-

вии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, становлении рос-

сийской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на конститу-

ционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации; 

- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности посту-

пать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям Основы православной культуры  

Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религи-

озное искусство, отношение к труду и др.); 

ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, ис-

тории ее формирования в России; на примере православной религиозной традиции понимать зна-

чение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и об-

щества;  

- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской религиозной 

морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение;  

- готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 
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России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого пове-

дения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры  

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции (рели-

гиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религи-

озный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее форми-

рования в России; 

- на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, рели-

гиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и об-

щества; соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание,  

- регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, наро-

дов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, обще-

ственными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого пове-

дения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры  

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции (ре-

лигиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, рели-

гиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искус-

ство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее фор-

мирования в России; 

- на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, рели-

гиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и об-

щества; соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, об-

щественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 
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основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого пове-

дения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры  

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции (рели-

гиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религи-

озный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее форми-

рования в России; 

- на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, рели-

гиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и об-

щества; соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, обще-

ственными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого пове-

дения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур  

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная 

вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные 

праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, буддиз-

ма, иудаизма, истории их формирования в России; 

- понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и об-

щества; соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, об-

щественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого поведе-

ния при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 
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Основы светской этики 
Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, ос-

нованной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Россий-

ской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов России, 

государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, 

этикет и др.) 

- на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в 

жизни людей, общества; 

- излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) эти-

ки; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе норм свет-

ской (гражданской) этики; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением людей, 

общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гу-

манитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.9. Окружающий мир 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за нацио-

нальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, эле-

ментарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социаль-

ной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и 

др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом инфор-

мационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем ми-

ре. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего об-

разования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального россий-

ского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способ-

ствующих формированию российской гражданской идентичности; 
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- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях, что даст обучающимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сде-

лать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально- научно-

го познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обще-

ством и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздей-

ствием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что 

поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска ин-

формации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообще-

ния в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в 

поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие моти-

вов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и лич-

ной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культу-

рологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного при-

родо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой при-

роды, выделять их существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных ха-

рактерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

- и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

- использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объ-

яснений, создания собственных устных или письменных высказываний; использовать различные 

справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой инфор-

мации; использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

-  определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, мик-

рофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результа-

там наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных ла-

бораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблю-

дать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды 

и электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья;  

- осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего 

мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;  

- описывать достопримечательности столицы и родного края;  

- находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его 

главный город; 

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, 

конкретную дату с веком;  

- находить место изученных событий на «ленте времени»; 

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям 

и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические фак-

ты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настояще-

го; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической 

перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, этноса, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и прави-

ла, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участ-

вовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться о рас-

пределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адек-

ватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.10. Изобразительное искусство 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жиз-

ни человека, его роли в духовнонравственном развитии человека; 
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2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художествен-

ной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведе-

ний искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художе-

ственной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а 

также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, худо-

жественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в худо-

жественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к 

ним средствами художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разно-

образие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; приводить примеры 

ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на 

примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства;  

- участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств;  

- различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и 

т. д.), в природе, на улице, в быту; высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственно-

го художественно-творческого замысла; 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напря-

женность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи ху-

дожественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;  

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства об-

раз человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характер-

ные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; - 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразитель-

ных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;  

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения сво-

их изделий и предметов быта; 

- использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента;  

- передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики про-

изведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-

творческой деятельности;  

- передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при 

создании живописных композиций на заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, 

- фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной гра-

фики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные 

задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, пред-

мета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам 

данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 

разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллек-

тивных работах на эти темы. 

 

1.2.11. Музыка 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли 

в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем приме-

нять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обуча-

ющихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление 

личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкаль-

ной культуры, развитие музыкально- исполнительских и творческих способностей, возможностей 

самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное 

участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы му-
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зыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах 

музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания ор-

кестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, 

церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных ин-

струментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 

типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных дви-

жений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соответ-

ствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певче-

ское дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в зави-

симости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным зву-

ком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит со-

гласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле - дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие). 

Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе темб-

ровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

1.              Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиату-

ре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: силь-

ная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных 

длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность - восприятие и передача в дви-
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жении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху 

простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по но-

там хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в 

игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые 

двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах му-

зыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других музыкаль-

ных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; му-

зицировать; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простей-

ших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в кол-

лективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально- поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально- творческой деятельности 

(пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, ви-

деотека). 

1.2.12. Технология 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных кон-

структорских, художественноконструкторских (дизайнерских), технологических и организацион-

ных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудни-

чества, взаимопомощи, планирования и 

организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслужива-

ние 

Выпускник научится: 

- иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных 

промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 
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- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обста-

новке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руковод-

ствоваться ими в практической деятельности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкци-

онную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в том 

числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя эле-

ментарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его ре-

ализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, проис-

хождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке мате-

риалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступ-

ные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заго-

товки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (ли-

нейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с про-

стейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по про-

стейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации соб-

ственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художе-

ственные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование  

Выпускник научится: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположе-

ние, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или Ф 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов основной общеобразовательной 
программы начального общего образования 
1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО (далее — си-

стема оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований к результатам 

освоения ООП НОО и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовле-

чённость в оценочную деятельность как педагогических работников, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 
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освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовно-

сти к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой вы-

ступают планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образова-

ния, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функци-

ями являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых резуль-

татов освоения ООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществ-

лять управление образовательной 

деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требовани-

ями ООП НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные ис-

пользуются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, со-

ставляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников образо-

вания основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планиру-

емые результаты освоения ООП НОО, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достиже-

ния обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 
В соответствии с требованиями ООП НОО предоставление и использование персонифи-

цированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во 

всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифи-

цированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результа-

тах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об услови-

ях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая 

оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых ре-

зультатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта 

принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для про-

должения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень об-

разовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безуслов-

ный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ООП НОО МБОУ лицея имени гене-

рал-майора Хисматулина В.И..  

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
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1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
Особенности оценки личностных результатов  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и образо-

вательной организацией. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ-

сальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для се-

бя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и стремления к преодоле-

нию этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децен-

трации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разреше-

нии; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг оценки: сформированности внутренней позиции обучающегося, ко-

торая находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образова-

тельной организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного со-

трудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осо-

знание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие 

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способ-

ности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои досто-

инства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и спосо-

бам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, 

стремление к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности 

к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении начального об-

щего образования в полном соответствии с требованиями ООП НОО не подлежат итоговой оцен-

ке. Отслеживание динамики личностных результатов осуществляется также при работе с портфо-

лио ребенка, в котором наглядно отсматривается частота участия ребенка в мероприятиях различ-
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ного плана (творческих, интеллектуальных, спортивных) и его результативность.  

В ходе текущей оценки осуществляется ограниченная оценка сформированности отдель-

ных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты ин-

тересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психоло-

гической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на ре-

шение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компо-

нента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; определение прио-

ритетных задач и направлений личностного развития с учётом как достижений, так и психологи-

ческих проблем развития ребёнка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную ре-

ализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального про-

гресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта за-

дача решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка 

на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в 

форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся или педагогических работников (или админи-

страции школы при согласии родителей (законных представителей) и проводится педагогом- пси-

хологом. 

Особенности оценки метапредметных результатов  

представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, 

описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» програм-

мы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы 

«Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей по-

знавательной деятельностью.  

К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятель-

но преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства 

её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятель-

ность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информа-

ции из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным по-

нятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, прини-

мать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, 
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собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых зна-

ний и умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержа-

ние и объект оценки метапредметных результатов, качественно оценивается и измеряется в сле-

дующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат вы-

полнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инстру-

ментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по от-

дельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по матема-

тике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению, окружаю-

щему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, 

можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обуча-

ющихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности вы-

полнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности 

для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование провероч-

ных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаруживаю-

щий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место 

операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных проце-

дур: в итоговых проверочных работах по предметам, в комплексных работах на межпредметной 

основе осуществляется оценка (прямая или опосредованная) сформированности большинства по-

знавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная оцен-

ка сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей 

оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как взаимодей-

ствие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление 

учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, собы-

тия и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение кото-

рыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального образо-

вания (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень включённости детей 

в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд 

других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

 

Особенности оценки предметных результатов  

Оценка предметных знаний представляет собой оценку достижения обучающимся плани-

руемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образователь-

ной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ООП 

НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов 
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научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — систе-

му предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом 

(далее — систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобра-

зование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изу-

чения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания 

(как общенаучные, так и, относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в ос-

нове современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На 

уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат 

учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продви-

гаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных за-

дач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для по-

следующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности 

их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система 

таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для 

успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образо-

вания имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку 

и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных си-

туациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются дей-

ствия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная со-

ставляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универ-

сальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-символических 

средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, 

синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; по-

иск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на 

разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются 

с разными объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, сло-

вами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и 

неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. и. Поэтому при всей 

общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатывае-

мых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориентирована 

на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным об-

разом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного лич-

ностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной дея-

тельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приё-

мы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сна-
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чала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем 

и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это прояв-

ляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ООП НОО способность обучающихся решать учебно- познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежу-

точного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая 

оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, 

с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 
1.3.3.1. Портфолио достижений ученика 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 

достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, работы учите-

ля или основной начальной школы, системы образования в целом. При этом наиболее часто реали-

зуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих резуль-

таты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: пе-

дагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с пред-

метным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 

развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных до-

стижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его использования, 

портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ори-

ентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образова-

тельном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной 

учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и само-

обучения;  

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся;  

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например, 

при проведении аттестации педагогических работников. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки до-

стижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно  включать 

следующие материалы. 
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1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обяза-

тельных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися 

занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагно-

стики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней формиру-

емых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном 

языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения 

на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии 

и т. п.; 

по математике — математические диктанты, оформленные результаты ми-

ни-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, матема-

тические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счета, рассуж-

дений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа 

и рефлексии и т. п.; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты ми-

ни-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказыва-

ний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, мате-

риалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ве-

дут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной ра-

боты и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, вы-

ставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявля-

емое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов 

освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов началь-

ного общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на кри-

териальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными доку-

ментами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцени-

ваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии 

оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать реко-

мендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной 

программы и контингента детей. 
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При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, пред-

ставленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых резуль-

татов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганиза-

ции с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивацион-

но-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

1.3.3.2. Итоговая оценка выпускника начальной школы 
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой ис-

пользуются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на 

следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно- познава-

тельные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с ис-

пользованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе мета-

предметных действий. Способность к решению иного класса задач является предметом различного 

рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образо-

вания имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку 

и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с инфор-

мацией; коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстни-

ками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксирован-

ной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 

трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплексной 

работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опор-

ной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универ-

сальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как ми-

нимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образо-

вания на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения учеб-

ными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не 
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менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты вы-

полнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базо-

вого уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышен-

ного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходи-

мыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а резуль-

таты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня. 

Педагогический совет МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. на основе 

выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным обучающимся ООП НОО и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать одно-

значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уро-

вень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образователь-

ных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обу-

чения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимает-

ся одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как до-

стижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реа-

лизацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых ре-

зультатов освоения ООП НОО с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионально-

го, муниципального); 

 условий реализации ООП НОО; особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея-

тельность образовательных организаций и педагогических работников, и в частности, отслежива-

ние динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной образователь-

ной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно раз-

работанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности образова-

тельной организации начального общего образования является регулярный мониторинг результа-

тов выполнения итоговых работ. 

Параметры оценки: 

Предметом оценки являются результаты - предметные, метапредметные и личностные. 

Результаты ученика, это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач 

(личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные, до-

стойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи - оценки и отметки 

(знака фиксации в определённой системе). 

Результаты учителя, это разница между результатами учеников (личностными, мета-

предметными и предметными) в начале обучения (входная диагностика) и в конце обучения 

(итоговая диагностика). Прирост результатов означает, что учителю и школе в целом удалось 

создать образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный результат 

сравнения означает, что не удалось создать условия (образовательную среду) для успешного раз-

вития возможностей учеников. 
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Совместное определение отметки обучающимся и учителем 

Обучающийся Учитель 

На уроке ученик сам оценивает свой ре-

зультат выполнения задания по алгоритму 

самооценки и, если требуется, определяет 

отметку, когда показывает выполненное 

задание. 

Учитель имеет право скорректировать 

оценки или отметку, если докажет, что 

ученик завысил или занизил их. 

После уроков за письменные задания оцен-

ку и отметку определяет учитель. 

Ученик имеет право изменить эту оценку и 

отметку, если докажет, сто завышена или 

занижена. 

 

Система безотметочного обучения в 1 классах  

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует отметка как 

форма количественного выражения результата оценочной деятельности. Это поиск нового подхо-

да к оцениванию, который позволил бы преодолеть недостатки существующей «отметочной» си-

стемы оценивания такие как: не формирование у учащихся оценочной самостоятельности; затруд-

нение индивидуализации обучения; малая информативность; травмирующий характер. 

Безотметочное обучение вводится в 1 классах начальной школы как система контроля и 

самоконтроля учебных достижений обучающихся, ориентированная на обучение по адаптивной 

модели - обучение всех и каждого, а каждого в зависимости от его индивидуальных особенностей 

- и призвано способствовать гуманизации обучения, индивидуализации образовательных отноше-

ний, повышению учебной мотивации и учебной самостоятельности учащихся. 

Основными принципами безотметочного обучения являются: 

• дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих дей-

ствий; 

• критериалъностъ - содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, 

выработанной совместно с учащимися основе. Критерии должны быть однозначными и предельно 

четкими; 

• приоритет самооценки - формируется способность учащихся самостоятельно оцени-

вать результаты своей деятельности. Для воспитания адекватной самооценки применяется сравне-

ние двух самооценок учащихся - прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспектив-

ной (оценка выполненной работы). Самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя; 

• непрерывность - с учетом непрерывности обучения, предлагается перейти от традици-

онного понимания оценки как фиксатора конечного результата к оцениванию процесса движения 

к нему. При этом учащийся получает право на ошибку, которая, будучи исправленной, считается 

прогрессом в обучении; 

• гибкость и вариативность инструментария оценки - в обучении используются раз-

нообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко реагировать на прогресс или регресс в 

успеваемости и развитии ученика; 

• сочетание качественной и количественной составляющих оценки - качественная 

составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей учащихся, позволяет отражать 

такие важные характеристики, как коммуникативность, умение работать в группе, отношение к 

предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и т.д. Количественная 

позволяет выстраивать шкалу индивидуальных приращений учащихся, сравнивать сегодняшние 

достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, сопоставлять полученные резуль-

таты с нормативными критериями. Сочетание качественной и количественной составляющих 

оценки дает наиболее полную и общую картину динамики развития каждого ученика с учетом его 

индивидуальных особенностей; естественность процесса контроля и оценки - контроль и оценка 

должны проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение. В 

характеристику учебно-познавательной деятельности школьников включаются результаты наблю-

дений за их учебной работой в обычных условиях. 
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Основные виды контроля: 

по месту в обучении: 

-предварительный контроль, позволяющий определить исходный уровень обученности и 

развития учащихся; 

-текущий контроль, позволяющий определять уровень развития учащихся и степень их про-

движения в освоении программного материала; 

-итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний учащихся по предметам и -

степень сформированности основных компонентов учебной деятельности школьников  

по содержанию: 

-прогностический или планирующий контроль, определяющий последовательность выпол-

нения операций учебного действия или его операционный состав до начала реального выполнения 

действия; 

-пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и последовательно-

стью выполнения операций, входящих в состав действия; 

-контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполненную опера-

цию с образцом после осуществления учебного действия; 

по субъектам контрольно-оценочной деятельности: 

-внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками (взаимоконтроль и 

взаимооценка); 

-внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и обращенный на по-

нимание принципов построения и осуществления собственной деятельности (самоконтроль и са-

мооценка). 

К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки относят-

ся следующие: 

 усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие требованиям государ-

ственного стандарта начального образования; 

 сформированность УУД (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, классифициро-

вать, обобщать, связно излагать мысли, творчески решать учебную задачу); 

 развитость познавательной активности и интересов, прилежания и старания; 

 сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и старания.  

Оцениванию не подлежат: 

 темп работы ученика; 

 личностные качества школьников; 

 своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и т. 

д.). 

Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения является 

определение учеником границ своего знания- незнания, своих потенциальных возможностей, а 

также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной дея-

тельности. 

Конечная цель безотметочного обучения - формирование у учащихся адекватной само-

оценки и развитие учебной самостоятельности в осуществлении контрольно-оценочной деятель-

ности. 

Формы контроля и оценки 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает срав-

нения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: стартовые (входной 

контроль) и итоговые проверочные работы; текущие проверочные работы; тестовые диагностиче-

ские работы; устный опрос; проверка сформированности навыков чтения; “портфолио” ученика. 

 

№ Вид контрольно- Время Содержание Формы и виды оценки 
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п/п оценочной дея-

тельности 

проведе-

ния 

1 Входной кон-

троль (стартовая 

работа) 

В сентяб-

ре 

Определяет актуальный 

уровень знаний, необхо-

димый для продолжения 

обучения, а также наме-

чает зону ближайшего 

развития и предметных 

знаний и организует 

коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний. 

Фиксируется учителем в 

рабочем дневнике. Ре-

зультаты работы не вли-

яют на итоговую оценку 

ученика. 

2 Диагностическая 

работа, тестовая 

диагностическая 

работа 

Прово-

дится на 

входе и 

выходе 

тем 

Направлена на проверку 

пооперационного соста-

ва действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках изу-

чения темыя 

Результаты фиксируются 

отдельно по каждой от-

дельной операции и не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку 

3 Самостоятельная 

работа 

Прово-

дится по-

сле изу-

чения те-

мы 

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных спосо-

бов/средств действия. 

Представляют собой за-

дания разного уровня 

сложности. 

Все задания обязательны 

для выполнения. Учи-

тель оценивает все зада-

ния по уровням и диа-

гностирует уровень 

овладения способами 

учебного действия. 

4 Решение проект-

ной задачи 

Прово-

дится в 

рамках 

предмет-

ных ндель  

Направлена на выявле-

ние уровня освоения 

ключевых компетентно-

стей 

Экспертная оценка по 

специально созданным 

экспертным картам 

5 Итоговая кон-

трольная работа 

Конец 

апреля - 

май 

Включает основные те-

мы учебного года. Зада-

ния рассчитаны на про-

верке не только пред-

метных, но и метапред-

метных результатов. За-

дания разного уровня 

сложности. 

Оценивание много-

балльное, отдельно по 

уровням. 

Сравнение результатов 

стартовой и итоговой 

работы. 

6 Предъявле-

ние/демонстраци

я достижений 

ученик аза год 

 

 

 

 

 

Май Каждый учащийся в 

конце года демонстриру-

ет результа-

ты/достижения своей 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Философия этой формы 

оценки – в смещении ак-

цента того, что ученик 

не знает и не умеет, к 

тому, что он узнал и су-

мел по данной теме, по 

данному предмету. 

Перенос педагогическо-

го ударения с оценки на 

самооценку 

Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный уровень 

знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. На основе полученных данных учи-

тель организует коррекционно-дифференцированную работу по теме “Повторение”. 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материала во 
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время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме объем зна-

ний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в процессе обучения. 

Тестовая диагностическая работа (“на входе” и “выходе”) включает в себя задания, 

направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть 

учащимся в рамках данной учебной задачи. 

Тематическая самостоятельная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе 

изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень освоения 

программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет 

по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в 

процессе обучения. Тематические проверочные работы проводятся после изучения наиболее зна-

чительных тем программы. 

Итоговая контрольная работа проводится в конце учебного полугодия, года. В первом 

классе - только в конце учебного года. Включает все основные темы учебного периода. 

«Портфолио достижений» ученика (демонстрация достижений ученика с предъявлением 

накопленного в течение года материала) представляет собой подборку личных работ ученика, в 

которые могут входить творческие работы, отражающие его интересы, лучшие работы, отражаю-

щие прогресс ученика в какой-либо области, продукты учебно-познавательной деятельности уче-

ника - самостоятельно найденные информационно-справочные материалы из дополнительных ис-

точников, доклады, сообщения и пр. 

Динамика обученности учащихся фиксируется учителем. 

По иностранному языку проверяется владение основными видами речевой деятельности: 

аудированием, говорением, чтением, письмом. 

Проверка навыков чтения осуществляется не реже одного раза в четверть во всех классах 

начальной школы. 

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе содержа-

тельной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика и публичной демонстрации 

(представления) результатов обучения за год. 

Количественная характеристика знаний, умений и навыков определяется на основе резуль-

татов проверочных работ по предмету. 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в процентном 

отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу. 

Процентное соотношение оценочных суждений при определении уровня достижения пред-

метных результатов образования: 

 высокий уровень - 85-100%; 

 уровень выше среднего - 70-84 %; 

 средний уровень - 50-69 %; 

 уровень ниже среднего — 30-49 %; 

 низкий уровень — менее 30 %. 

В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения предмета на 

основе анализа учебных достижений учащихся. 

Итоговый результат усвоения предмета определяется в конце учебного года на основании 

промежуточных результатов изучения отдельных тем программы и итоговой контрольной работы 

по предмету. 

Характеристика цифровой оценки (отметки): 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительно-

го: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более од-

ного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использова-

ние дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Нали-

чие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов (два недочета приравниваются к одной ошибке) по текущему 
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учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначи-

тельные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов реше-

ния учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала; 

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебно-

му материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материа-

лу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 

6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Вводится отметка «за общее впечатление от письменной работы». Сущность ее состоит в 

определении отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность, эстетическая привлека-

тельность, чистота, оформленность и др.). Эта отметка ставится как дополнительная, в журнал не 

вносится. 

Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель может выставить две отметки (например, 

5/4): за правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за общее впечатление от 

работы (отметка в знаменателе). Снижение отметки «за общее впечатление от работы» допускает-

ся, если: 

в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, неоправ-

данных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение). 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его 

учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словес-

ной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация (прежде 

всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны ка-

саться личностных характеристик учащегося («ленив», «невнимателен», «не старался»). 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу ра-

боты, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также способы 

устранения недочетов и ошибок. 

Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 1-х классов 

Обучаясь в первом классе, учащиеся приобретают следующие умения: 

 оценивать свою работу по заданным учителям критериям с помощью «Волшебных линее-

чек», цветовой радуги и т.д. 

 соотносить свою оценку с оценкой учителя; 

 договариваться о выборе образца для сопоставления работ;  

 обнаруживать совпадение и различие своих действий с образцом. 

Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при безотметочном обучении: 

 «Лесенка» - ученики на ступеньках лесенки отмечают, как усвоили материал: нижняя сту-

пенька - не понял, вторая ступенька - требуется небольшая помощь или коррекция, верхняя сту-

пенька - ребёнок хорошо усвоил материал и работу может выполнить самостоятельно; 

 «Волшебная линеечка» - на полях тетрадей чертят шкалы и отмечают крестиком, на каком 

уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке учитель, если согласен с оценкой ученика, 

обводит крестик, если нет, то чертит свой крестик ниже или выше; 

 «Светофор» - оценивание выполнения заданий с помощью цветовых сигналов: красный - я 

умею сам, жёлтый - я умею, но не уверен, зелёный - нужна помощь; 

Допускается словесное оценивание. Устным ответам учитель может давать словесную 

оценку: если очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», «Отлично!», если есть маленькие недочёты 

- «Хорошо» и т.д. 



68 

 

 

 

Используется система поощрения интеллектуальной активности «Мудрая с овушка»: за ка-

чественную работу на уроке учащиеся получают изображения совушек небольшого размера. За 

каждые 10 изображений – 1 цветную сову побольше.  

Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных результатов отслеживает-

ся с помощью «листов учебных достижений». Цель: отследить динамику продвижения учащих-

ся в достижении предметных и метапредметных результатов. При создании данных листов учиты-

ваются программа и требования к обязательному минимуму содержания образования. Заполняется 

после проведения самостоятельных и контрольных работ. Рассчитаны на четверть. 

Взаимодействие участников образовательного процесса в процессе безотметочного 

обучения 

На родительских собраниях учителя знакомят родителей учащихся с особенностями оце-

нивания в 1-х классах школы, озвучивают преимущества безотметочной системы обучения. 

Для информирования родителей о результатах обучения и развития учащихся в конце каж-

дой четверти учитель проводит родительские собрания и индивидуальные консультации. 

При переходе учащегося в другую школу учитель вкладывает в личное дело «Листок до-

стижения», заверенный печатью организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Между учителями, учащимися, родителями учащихся и администрацией школы в рамках 

безотметочного обучения устанавливаются отношения равноправного сотрудничества. Каждый из 

участников такого сотрудничества имеет право прежде всего на самооценку своей деятельности, 

на свое особое аргументированное мнение по поводу оценки одного субъекта деятельности дру-

гим. 

Система оценивания и внутреннего контроля по предметам 

Русский язык 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме пись-

менных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, тесто-

вых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выпол-

нения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм 

(примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изучен-

ные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообраз-

но включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к 

возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и инте-

ресной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения 

должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2 - 8 слов с 

включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные чле-

ны предложения). 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических 

и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение 

списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, уста-

навливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками 

препинания. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки Ошибки: 

 нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, за-

мены и вставки лишних букв в словах; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен про-
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граммой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной 

буквы в начале предложения); 

 наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие 

смысл произведения; 

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в ав- тор-

ском тексте; 

 употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

 отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы; отсутствие 

 «красной» строки; 

 неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на 

одно и то же правило; 

 незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложе-

ния. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполне-

ния. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида 

работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление ра-

боты также не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий может быть недоста-

точно объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический 

навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер 

ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изу-

ченные орфограммы. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного со-

держания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при пере-

даче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

Оценка письменных работ по русскому языку. Диктант 

• «5» - за работу, в которой нет ошибок. 

• «4» - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки. 

• «3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

• «2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Примечание: 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а ошибки, допущенные на 

одно и то же правило в разных словах, считаются как две. 

Грамматическое задание 

• «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. 

Контрольное списывание 

• «5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

• «4» - за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1-2 исправления. 

• «3» - за работу, в которой допущено 2-3 ошибки. 

• «2» - за работу, в которой допущены > 4 ошибки. 

Словарный диктант  

• «5» - без ошибок. 

• «4» - 1 ошибка и 1 исправление. 

• «3» - 2 ошибки и 1 исправление. 
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• «2» - 3 - 5 ошибок. 

• «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. 

Математика и информатика 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и 

объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. Ошибки: 

• незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимо-

стей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его выполнения; 

• неправильный выбор действий, операций; 

• неверные вычисления в случае, когда цель задания — проверка вычислительных умений и навы-

ков; 

• пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на полу-

чение правильного ответа; 

• несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным 

действиям и полученным результатам; 

• несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам. 

Недочеты: 

• неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

• ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкла-

док; 

• неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных уме-

ний и навыков; 

• наличие записи действий; 

• отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. Снижение отметки за общее впечатле-

ние от работы допускается в случаях, указанных выше. 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащегося положены следующие показатели: пра-

вильность, 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 или полно обосновать и проиллюстриро-

вать его; неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

  медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника; 

  неправильное произношение математических терминов. 

Особенности организации контроля по математике и информатике 

Текущий контроль по математике и информатике можно осуществлять как в письменной, 

так и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не 

реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Же-

лательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с 

помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения 

(например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и 

др.). 

Тематический контроль по математике и информатике в начальной школе проводится в ос-
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новном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы програм-

мы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых про-

веряются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для обеспече-

ния самостоятельности учащихся подбираются несколько вариантов работы, каждый из которых 

содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). 

На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике и информатике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания геометри-

ческого характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, приме-

ров, заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При 

этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов зада-

ний, которые для данной работы являются основными. Нормы оценок за итоговые контрольные 

работы соответствуют требованиям, указанным в данном документе. 

Литературное чтение 

Критерии оценивания 

Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом уроке в виде ин-

дивидуального или фронтального опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (пол-

но, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Возможны и небольшие по 

объёму письменные работы (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоя-

тельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Тематический контроль проводится после изучения определённой темы и может похо-

дить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в 

виде тестовых заданий, построенных с учётом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Для проверки понимания 

прочитанного, учитель после чтения задаёт вопросы. 

Критерии сформированности навыка чтения второклассников: 

 умение читать целыми словами и словосочетаниями; 

 осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух не 

менее 50-60 слов в минуту (на конец года); 

 умение использовать паузы, соответствующие знаки препинания, интонации, передающие 

характерные особенности героев; 

 безошибочность чтения. 

К итоговому контролю относятся и комплексные работы. Структура контрольно- измери-

тельных материалов соответствует структуре ЕГЭ, что позволит начать подготовку к тестовым за-

даниям уже со второго класса. На выполнение работы отводится 10-25 минут (в зависимости от 

уровня подготовленности класса). На контрольную работу отводится весь урок. 

При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую шкалу: 

«3» - если выполнено не менее 50% объёма работы; 

«4» - если выполнено не менее 75% объёма работы; 

«5» - если работа не содержит ошибок. 

Контрольная проверка навыка чтения проводится один раз в четверть (не считая старто-

вой) у каждого учащегося, оценка выставляется в классный журнал по следующим критериям: 

беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в 

каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других тре-

бования. 

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три 
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требования или не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. В индивиду-

альном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял прочитанное, но не 

уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится положительная отметка. 

Чтение наизусть 

Оценка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, са-

мостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при 

чтении, не полностью воспроизводит текст Вырази-

тельное чтение стихотворения Требования к вырази-

тельному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требо-

вания Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям Оценка "2" - допущены ошибки бо-

лее, чем по трем требованиям 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 

2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям Оценка "2" -допущены ошибки по 

трем требованиям Пересказ Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятель-

но, последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвеча-

ет на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последова-

тельно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

Иностранный язык (Английский язык) 

Виды оценивания младших школьников. 

 неформальное 

 самооценивание 

 групповое (или оценка одноклассника) 

 формальное 

Неформальное оценивание, это система наблюдений и сбор данных о том, что из себя пред-

ставляет ученик в нормальных условиях обучения. 

Цель неформального оценивания в том, чтобы заметить даже маленький прогресс и поста-

раться усилить его путём похвалы и поддержки. Это может быть сделано разными способами: 

 не скупиться на устную похвалу при хороших результатах; 

 давать дружелюбные письменные комментарии в рабочих тетрадях; 

 дарить цветные фигурки со словами “Хорошо!”, “Отлично!” и другими; 

 дарить маленькие подарки (календари, наклейки, конфеты и т.д.); 

 рисовать или штамповать весёлые или грустные лица в манере кроки; 
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 создавать портфолио. 

Портфель достижений - один из самых популярных способов оценивания младших 

школьников. В нём представлены успешные работы, детские достижения в виде грамот, открыток 

или небольших подарков, фотографии, результаты тестов, аудио и видеозаписи. 

Портфель достижений прекрасно информирует родителей, детей и учителей, а также оценивает 

личностный вклад и прогресс в изучении языка. Этот документ принадлежит ребёнку, и он само-

стоятельно решает, что туда положить, т.е. Портфель достижений способствует участию ребёнка в 

оценке своего труда. Выполнение этих несложных рекомендаций помогает учителю чётко оценить 

учебную ситуацию в классе. Это отнимает много времени, но стоит того. 

Неформальное оценивание несёт скрытый характер и поэтому не пугает детей и помогает 

избежать стресса, который неизбежен при отметочном оценивании. 

Самооценивание, это оценивание, проводимое самим ребёнком, с целью измерить соб-

ственный успех. 

Этот вид оценивания особенно важен для данного возраста в силу следующих причин: 

 он обеспечивает детскую психологическую безопасность и автономию; 

 это необходимый компонент концепции, которая предполагает обучение в течение всей 

жизни, т.к. в будущем большинство сегодняшних учеников, работая независимо, будут вынужде-

ны оценивать себя и свою компетентность правильно и справедливо. Самооценивание важно не 

только в стенах школы, но и для всей взрослой жизни. 

Использование шкал самооценки может помочь учителям и младшим школьникам сделать 

процедуру оценивания прозрачной, ясной, объективной и безболезненной. Учитель и ученик вме-

сте имеют шанс оценить достижения, сравнить оценку, проанализировать её и понять свои недо-

чёты. 

Цели самооценивания следующие: 

 представить детям полную картину их достижений; 

 показать совпадают ли личностная и учительская оценки; 

 сформировать правильное отношение к оцениванию. 

Групповое оценивание (или оценивание одноклассниками), это процесс оценивания друг 

друга во время урочной деятельности. 

Ребёнок в школе не изолирован, он постоянно общается со сверстниками вне урока и во 

время выполнения заданий на уроке. Школьнику очень важно знать, что о нём думают и как его 

оценивают его одноклассники. 

Выполняя такой вид оценивания, ученики: 

 учатся взаимодействию, стремясь к одной цели; 

 учатся уважать и принимать мнение другого человека; 

 становятся партнёрами, что сводит к минимуму негативный аспект соревновательности; 

 начинают доверять друг другу; 

 чувствуют себя более защищёнными, чем работая в одиночку. 

Формальное оценивание, это выставление оценок при наличии определённых критериев в 

условиях, которые обеспечивают оценивание индивидуальных лингвистических и коммуникатив-

ных знаний, умений, навыков в данной области. 

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма. 

«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуни-

кативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические струк-

туры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуни-

кативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические струк-

туры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные лек-

сические или грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь по-

нятна, учащийся не допускает фонематических ошибок. 
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«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуни-

кативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда логично, имеются по-

вторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь 

в целом понятна, учащийся в основном соблюдает правильную интонацию. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических 

ошибок. 

Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма. 

«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддер-

жать и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют по-

ставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практиче-

ски все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: спосо-

бен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый словарный запас и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые 

лексико-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация. 

«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. Используемые лексические едини-

цы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонема-

тические, лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. Но встречаются нару-

шения в использовании лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое 

общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, до-

пускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понима-

ние. Большое количество фонематических ошибок. 

Примечание: по окончании устного ответа учащегося даётся краткий анализ ответа, объяв-

ляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, са-

моанализ, предложение оценки. 

Аудирование 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом уча-

щиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требова-

ниям для каждого класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом уча-

щиеся поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержа-

ния услышанного в целом. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом уча-

щиеся поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным требова-

ниям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысл иноязычной речи, соот-

ветствующей программным требованиям для данного класса. 

Чтение 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом уча-

щиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, 

предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом уча-

щиеся поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением дета-
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лей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме, предусмотренном заданием, 

чтение учащихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом уча-

щиеся поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, преду-

смотренном заданием, чтение учащихся в основном соответствует программным требованиям для 

данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена - учащиеся не 

поняли содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, и 

чтение учащихся не соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценка "5" 

Изобразительное искусство 

 учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

 правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практи-

ке;  

 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компо-

ненты изображения; 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4" 

 учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; -гармонично согласовывает между собой все компоненты 

изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

Технология 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать 

цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и характер 

труда. 

Оценка устных ответов Оценка «5» 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 

Музыка 

Критерии оценки 

• проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё; 

• высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться 

прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки; 
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• рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня подго-

товки ученика и его активности в занятиях. 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся: 

• на уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного 

материала; 

• при оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к 

учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний и 

умений; 

• Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной харак-

теристикой ответа; 

• учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной дея-

тельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, коллективное 

музицирование. 

Слушание музыки. 

Нормы оценок. 

Оценка «пять»: дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержа-

ния музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятель-

ный. 

Оценка «четыре»: ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания му-

зыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопро-

сами учителя. 

Оценка «три»: ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «два»: ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. 

Нормы оценок. 

Оценка «пять»: 

• знание мелодической линии и текста песни; 

• чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

• выразительное исполнение. 

Оценка «четыре»: 

• знание мелодической линии и текста песни; 

• в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

• пение недостаточно выразительное. 

Оценка «три»: 

• допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

• неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточ-

ности; 

• пение невыразительное. 

Оценка «два»: 

• исполнение неуверенное, фальшивое. 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен 

учащимися и соответствующим образом оценен учителем. 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря).  

2.Кроссворды. 

3.Творческие работы по специально заданным темам или по выбору учащегося.  

4.Блиц-ответы по вопросам учителя на повторение и закрепление тем 

Окружающий мир 

Критериями оценивания являются. 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обуча-

ющихся требованиям к результ; 
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• динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных учебных 

действий. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование стремления второ-

классника к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирова-

ние потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной и устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме те-

стов и практических работ. Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных за-

даний, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного 

умения. 

Тематический контроль по окружающему миру проводится в устной форме. Для тематиче-

ских проверок выбираются узловые вопросы программы. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учи-

теля за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, тестовых и практических работ, 

итоговой диагностической работы. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки Ошибки: 

• неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несуще-

ственной; 

• нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она яв-

ляется существенной; 

• неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия про-

текания того или иного изученного явления; 

• ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

• незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтвер-

ждающие высказанное суждение; 

• отсутствие умения выполнять рисунок, схему; неправильное заполнение таблицы; неуме-

ние подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

• ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

• неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

• преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

• неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющие отрицатель результат 

работы; отсутствие обозначений и подписей; 

• отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, приводящие к 

неправильному результату; 

• неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

• неточности при нахождении объекта на карте.  

Характеристика цифровой оценки (отметки): 

 «5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному матери не более одного 

недочета; логичность и полнота изложения. 

 «4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: пользование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность сужде-

ний, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие ошибок или 4-6 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения матери использование нерациональных приемов 

решения учебной задачи; отдельные неточное изложении материала. 

 «3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебно-
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му материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материа-

лу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполно раскрытия вопроса. 

 «2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 

6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта 

форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учеб-

ной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной 

оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных ре-

зультатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины должны касаться личностных харак-

теристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу ра-

боты, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устране-

ния недочетов и ошибок. 

Физическая культура 

Методика оценки успеваемости по физической культуре. 

Градация положительной оценки зависит от полноты и глубины знаний, правильности вы-

полнения двигательных действий и уровня физической подготовленности. 

По основам знаний. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего опыта. Оценка 

«4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки. 

Оценку «3» - учащиеся получают за ответ, в котором отсутствуют логическая последова-

тельность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения использовать зна-

ния в своём опыте. 

С целью проверки знаний проводятся различные методы: 

• Метод опроса - применяется в устной и письменной форме, в паузах между выполнения 

упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется использовать данный ме-

тод после значительных нагрузок. 

• Программированный метод - заключается в том, что учащиеся получают карточки с вопро-

сами и веером ответов на них. Учащийся должен выбрать правильный ответ. Метод экономичен в 

проведении и позволяет осуществить опрос фронтально. 

• Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимся в 

конкретной деятельности (например: изложение знаний в развитии силы учащиеся сопровождают 

выполнением конкретного комплекса и т.д.) 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 

«5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежа-

щем темпе, легко и чётко. 

«4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и чётко, наблюда-

ется некоторая скованность движений. 

«3» -двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или 

несколько мелких ошибок, приведённых к неуверенному или напряжённому выполнению. 

Основными методами оценки техники двигательного действия являются методы наблюде-

ния, вызова, упражнений и комбинированный. 

• Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и что будут 

оценивать; 

• Скрытое наблюдение состоит в том, что учащимся известно лишь то, что учитель будет ве-

сти наблюдение за определёнными видами двигательных действий; 

• Вызов, как метод оценки используется для выявления достижений отдельных учащихся в 
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усвоении программного материала и демонстрации классу образцов правильного выполнения дви-

гательного действия; 

• Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными умениями и 

навыками, качества выполнения домашних заданий. 

• Комбинированный метод состоит в том, что учитель одновременно с проверкой знаний 

оценивает качество освоения техники соответствующих двигательных действий. 

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда одновременно оце-

нивается большая группа или класс в 

целом. 

По способам (умениям) осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

«5» - учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, направлен-

ный на развитие конкретной физической способности, или комплекс утренней, атлетической, рит-

мической гимнастики. При этом учащийся может самостоятельно организовать место занятий, по-

добрать инвентарь и применить его в конкретных условиях, контролировать ход выполнения зада-

ния, оценить его. 

«4» - имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении самостоятельной 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 

«3» - учащиеся допускают грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, направ-

ленных на развитие конкретной физической способности или включенных в утреннюю, атлетиче-

скую, ритмическую гимнастику; испытывают затруднения в организации мест занятий, подборе 

инвентаря; с трудом контролируют ход и итоги выполнения задания. 

Умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность оценивается методами 

наблюдения, опроса, практического выполнения индивидуально или фронтально во время любой 

части урока. 

По уровню физической подготовленности. 

При оценке темпов результатов на отметку «5», «4», «3» задания учителя по улучшению по-

казателей физической подготовленности должны представлять для учащихся определённую труд-

ность, но быть выполнимыми. Достижения этих сдвигов даёт основание учителю для выставления 

учащимся высокой оценки. 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы балов, полу-

ченных учащимися за все составляющие: знания, двигательные умения и навыки, умения осу-

ществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги в показателях физической подго-

товленности. При этом преимущественное значение имеет оценка за умение осуществлять соб-

ственно двигательную, физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Учащиеся, отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, 

оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных действий, которые 

им противопоказаны. 

Учащиеся специальной медицинской группы оцениваются по овладению ими разделом «Ос-

новы знаний», умению осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность и доступные 

им двигательные действия. 

Обучающимся, выполняющим нормы ГТО, рекомендуется сдать их с согласия родителей 

(законных представителей.) 

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов 

учебной и внеучебной деятельности учащегося 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО являются предметные и 

метапредметные результаты, необходимые для продолжения образования, а также внеучебные до-

стижения младших школьников как в рамках ООП, так и за ее пределами. 

В итоговой оценке результатов освоения ООП НОО выделяются отдельно (независимо друг 

от друга) три составляющие: 

• результаты текущего (промежуточного) оценивания, отражающие динамику индивидуаль-

ных образовательных достижений учащихся, продвижение в достижении планируемых результа-
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тов освоения ООП НОО; 

• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

УУД, необходимых для продолжения образования на следующем шаге; 

• внеучебные достижения младших школьников. 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся (в строгом тер-

минологическом смысле этого слова) используются: 

• общеклассные альбомы, плакаты, папки — как форма сохранения результатов учебной дея-

тельности класса; 

• презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) — как 

форма сохранения результатов пробно-поисковой работы группы. 

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

• творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания собствен-

ных наблюдений и экспериментов) как в форме портфеля достижений (накопительных папок), так 

и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны как цифровые, так и 

печатные формы); 

• презентации, фиксации результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. знаковые 

формы), полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде цифрового объек-

та или распечатки); 

• выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие состояние 

навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или распечатки). 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при полу-
чении начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание образо-

вательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагогиче-

ским инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения 

учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это 

способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает 

для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной дея-

тельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы дея-

тельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают лич-

ности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предмет-

ных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельно-

сти по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках 

отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматрива-

ются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий обучающихся 

для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего обра-

зования включает: 
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-   ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающими-

ся содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про- 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от до-

школьного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

 

2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального об-
щего образования  

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении 

о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основ-

ных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как процесса подготовки обу-

чающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизнен-

ные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в 

ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся си-

стемы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных решений; от осво-

ения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению 

сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения зна-

ниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход 

обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, со-

циальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результа-

там освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответ-

ственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на осно-

ве: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каждо-

го на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принци-

пов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и обще-

ства и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с националь-

ной, отечественной и мировой художественной культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 



82 

 

 

 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планирова-

нию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовно-

сти открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их ре-

зультаты; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к пре-

одолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жиз-

ни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других лю-

дей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспита-

ния, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учеб-

ных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД определя-

ются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном вы-

пускнике начальной школы. 

Это человек: 

 Любознательный, интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

 Умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего образо-
вания 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффек-

тивности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их 

самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и ин-

тереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основ-

ные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учеб-

ная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является од-

ной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающе-

гося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к само-

стоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и стар-

шем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
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В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. 

е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и актив-

ного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия от-

крывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, 

так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учить-

ся предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, ко-

торые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные дей-

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

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, 

формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личност-

ного морального выбора. 

 

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их дости-

жения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе го-

товности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредмет-

ный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и по-

знавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней 

образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориен-

тацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципа-

ми, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. установле-

ние обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, 

между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и 

уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемо-

го содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организа-

цию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 
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- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конеч-

ного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны́х 

характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого результа-

та самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

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

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов 

работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию (выбо-

ру в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и позна-

вательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников информации (в 

том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятель-

ности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художествен-

ного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая 

модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-

метную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

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

полнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явле-

ний; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 
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К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем твор-

ческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компе-

тентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слу-

шать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность инте-

грироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль-

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в со-

ответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способ-

ностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и позна-

вательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятель-

ности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 

учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой про-

исхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с други-

ми видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции 

развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в 

первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих возмож-

ностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ре-

бенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных уни-

версальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий следует 

уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопреде-

ление, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учеб-

ных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные до-

стижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения и 

Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на само-

оценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 
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Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения по УМК «Школа России» в начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

Первый  1. Ценить и принимать следу-

ющие базовые ценности: «доб-

ро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья». 2. Уважать 

к своей семье, к своим род-

ственникам, любовь к родите-

лям. 3. Освоить роли ученика; 

формирование интереса (моти-

вации) к учению. 4. Оценивать 

жизненные ситуаций и поступ-

ки героев художественных тек-

стов с точки зрения общечело-

веческих норм 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учите-

ля. 2. Определять цель выполне-

ния заданий на уроке, во вне-

урочной деятельности, в жиз-

ненных ситуациях под руковод-

ством учителя. 3. Определять 

план выполнения заданий на 

уроках, внеурочной деятельно-

сти, жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 4. Ис-

пользовать в своей деятельности 

простейшие приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые бу-

дут сформированы на основе изу-

чения данного раздела. 2. Отве-

чать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в 

учебнике. 3. Сравнивать предме-

ты, объекты: находить общее и 

различие. 4. Группировать пред-

меты, объекты на основе суще-

ственных признаков. 5. Подробно 

пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему. 

1. Участвовать в диалоге на уро-

ке и в жизненных ситуациях. 2. 

Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу. 3. Соблю-

дать простейшие нормы речево-

го этикета: здороваться, про-

щаться, благодарить. 4. Слушать 

и понимать речь других. 5. 

Участвовать в паре. 

Второй  1. Ценить и принимать следу-

ющие базовые ценности: «доб-

ро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 2. Уважение 

к своему народу, к своей ро-

дине. 3. Освоение личностного 

смысла учения, желания учить-

ся. 4. Оценка жизненных ситу-

аций и поступков героев худо-

жественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно организовы-

вать свое рабочее место. 2. Сле-

довать режиму организации 

учебной и внеучебной деятель-

ности. 3. Определять цель учеб-

ной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 4. 

Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуа-

циях под руководством учителя. 

5. Соотносить выполненное за-

дание с образцом, предложен-

ным учителем. 6. Использовать в 

работе простейшие инструменты 

и более сложные приборы (цир-

куль). 7. Корректировать выпол-

нение задания в дальнейшем. 8. 

Оценка своего задания по сле-

дующим параметрам: легко вы-

полнять, возникли сложности 

при выполнении. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые бу-

дут сформированы на основе изу-

чения данного раздела; опреде-

лять круг своего незнания. 2. От-

вечать на простые и сложные во-

просы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную ин-

формацию в учебнике. 3. Сравни-

вать и группировать предметы, 

объекты по нескольким основани-

ям; находить закономерности; са-

мостоятельно продолжать их по 

установленном правилу. 4. По-

дробно пересказывать прочитан-

ное или прослушанное; составлять 

простой план . 5. Определять, в 

каких источниках можно найти 

необходимую информацию для 

выполнения задания. 6. Находить 

необходимую информацию, как в 

учебнике, так и в словарях в учеб-

нике. 7. Наблюдать и делать само-

1.Участвовать в диалоге; слу-

шать и понимать других, выска-

зывать свою точку зрения на со-

бытия, поступки. 2.Оформлять 

свои мысли в устной и письмен-

ной речи с учетом своих учеб-

ных и жизненных речевых ситу-

аций. 3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других худо-

жественных и научно- популяр-

ных книг, понимать прочитан-

ное. 4. Выполняя различные ро-

ли в группе, сотрудничать в сов-

местном решении проблемы (за-

дачи). 
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стоятельные простые выводы 

Третий 1. Ценить и принимать следу-

ющие базовые ценности: «доб-

ро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», «справед-

ливость», «желание понимать 

друг друга», «понимать пози-

цию другого». 2. Уважение к 

своему народу, к другим наро-

дам, терпимость к обычаям и 

традициям других народов 3. 

Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать 

свою учебу. 4. Оценка жизнен-

ных ситуаций и поступков ге-

роев художественных текстов с 

точки зрения общечеловече-

ских норм, нравственных и 

этических ценностей. 

1. Самостоятельно организовы-

вать свое рабочее место в соот-

ветствии с целью выполнения 

заданий. 2. Самостоятельно 

определять важность или необ-

ходимость выполнения различ-

ных задания в учебном процессе 

и жизненных ситуациях. 3. 

Определять цель учебной дея-

тельности с помощью самостоя-

тельно. 4. Определять план вы-

полнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, жиз-

ненных ситуациях под руковод-

ством учителя. 5. Определять 

правильность выполненного за-

дания на основе сравнения с 

предыдущими заданиями, или на 

основе различных образцов. 6. 

Корректировать выполнение за-

дания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, резуль-

татом действий на определенном 

этапе. 7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, при-

боры. 8. Оценка своего задания 

по параметрам, заранее 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые бу-

дут сформированы на основе изу-

чения данного раздела; опреде-

лять круг своего незнания; плани-

ровать свою работу по изучению 

незнакомого материала. 2. Само-

стоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация бу-

дет нужна для изучения незнако-

мого материала; отбирать необхо-

димые источники информации 

среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справоч-

ников. 3. Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, экспонат, 

модель, иллюстрация и др.) 4. 

Представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в том 

числе с помощью ИКТ. 5. Анали-

зировать, сравнивать, группиро-

вать различные объекты, явления, 

факты. 

1. Участвовать в диалоге; слу-

шать и понимать других, выска-

зывать свою точку зрения на со-

бытия, поступки. 2.Оформлять 

свои мысли в устной и письмен-

ной речи с учетом своих учеб-

ных и жизненных речевых ситу-

аций. 3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других худо-

жественных и научнопопуляр-

ных книг, понимать прочитан-

ное. 4. Выполняя различные ро-

ли в группе, сотрудничать в сов-

местном решении проблемы (за-

дачи). 5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила рече-

вого этикета. 6. Критично отно-

ситься к своему мнению. 7. По-

нимать точку зрения другого. 8. 

Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договари-

ваться друг с другом. 

Четвертый 1. Ценить и принимать следу-

ющие базовые ценности: «доб-

ро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», «справед-

ливость», «желание понимать 

друг друга», «понимать пози-

цию другого», «народ», «наци-

1. Самостоятельно формулиро-

вать задание: определять его 

цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 2. 

Использовать при выполнения 

задания различные средства: 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые бу-

дут сформированы на основе изу-

чения данного раздела; опреде-

лять круг своего незнания; плани-

ровать свою работу по изучению 

незнакомого материала. 2. Само-

стоятельно предполагать, какая 

1.Участвовать в диалоге; слу-

шать и понимать других, выска-

зывать свою точку зрения на со-

бытия, поступки. 2.Оформлять 

свои мысли в устной и письмен-

ной речи с учетом своих учеб-

ных и жизненных речевых ситу-

аций. 3.Читать вслух и про себя 
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ональность» и т.д. 2. Уважение 

к своему народу, к другим 

народам, принятие ценностей 

других народов. 3. Освоение 

личностного смысла учения; 

выбор дальнейшего образова-

тельного маршрута. 4. Оценка 

жизненных ситуаций и поступ-

ков героев художественных 

текстов с точки зрения обще-

человеческих норм, нравствен-

ных и этических ценностей, 

ценностей 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы. 3. 

Определять самостоятельно кри-

терии оценивания, давать само-

оценку. 

дополнительная информация бу-

дет нужна для изучения незнако-

мого материала; отбирать необхо-

димые источники информации 

среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справоч-

ников, электронные диски. 3. Со-

поставлять и отбирать информа-

цию, полученную из различных 

источников. 4. Анализировать, 

сравнивать, группировать различ-

ные объекты, явления, факты. 5. 

Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять 

информацию на основе схем, мо-

делей, сообщений. 6. Составлять 

сложный план текста. 7. Уметь 

передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом ви-

де 

тексты учебников, других худо-

жественных и научнопопуляр-

ных книг, понимать прочитан-

ное. 4. Выполняя различные ро-

ли в группе, сотрудничать в сов-

местном решении проблемы (за-

дачи). 5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила рече-

вого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных сведе-

ний. 6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций 7. Понимать точку зре-

ния другого 8. Участвовать в ра-

боте группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Предвидеть последствия коллек-

тивных решений 
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Универсальные учебные действия рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в организации образовательного 

процесса в начальной школе. 

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выполнение действий, выраженных в категориях: 

 знаю/могу, 

 хочу, 

 делаю. 

 

Психологическая 

терминология 

 

 

Педагогическая 

терминология 

 

Язык 

ребенка 

 

Педагогический ориентир. (результат педа-

гогического воздействия, принятый и реа-

лизуемый школьником) 

знаю/могу, хочу, делаю 

Личностные 

универсальные 

учебные действия. 

  

 

Воспитание личности 

(Нравственное 

развитие; и формирование 

познавательного 

интереса) 

 

«Я сам» Что такое хорошо и что такое плохо «Хочу 

учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия. 

  

 

самоорганизация 

 

«Я могу» 

  

 «Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показываю и делаю» 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия. 

  

 

исследовательская 

культура 

 

«Я 

учусь» 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

  

культура общения «Мы 

вместе» 

 

«Всегда на связи» 

«Я и Мы» 
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2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осу-

ществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формирова-

нию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освое-

ния программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из учебных предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных 

учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста инфор-

мацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и от-

ношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения об-

щих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

  

Смысловые 

акценты УУД 

 

Русский язык Литературное 

чтение 

 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жиз-

ненное 

 

самоопределение 

 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

 

Смыслообразование 

 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

познавательные 

 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и 

осознанные 

устные 

и письменные 

высказывания 

 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

регулятивные  

 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

логические 

 

формулирование личных, языко-

вых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание спосо-

бов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причиннослед-

ственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные  

 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; 



97 

 

 

 

самовыражение: монологические высказывания разного типа. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определя-

ется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимо-

связанные и взаимообуславливающие виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планирова-

нии и организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенно-

стей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освое-

ния УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Уни-

версального интегрированного Портфолио, который является процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориен-

тиром при организации мониторинга их достижения. 

Основой всех учебных предметов выступают понятия «культура», «общение», «позна-

ние», «творчество». 

2.1.4. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учи-

телем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сфор-

мированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) пред-

полагает осуществление субъектом (в свернутом или развернутом виде) следующих навыков: 

ознакомление - понимание – применение – анализ – синтез - оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практиче-

ских заданий) к нему.  

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

УУД, были валидными, надежными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение об-

ладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению, 

выбор необходимой стратегии; 

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

менять некоторые из ее условий. 
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Формирование универсальных учебных действий (УУД) на уроке ОНЗ (открытие но-

вых знаний) в технологии деятельностного метода 

 
Этап урока ОНЗ  Требования к этапу  УУД, формирующиеся 

на данном этапе 

Мотивация к учеб-

ной деятельности  

1) Организовать актуализацию требований к 

ученику со стороны учебной деятельности 

(«надо»). 2) Организовать деятельность уча-

щихся по установке тематических рамок («мо-

гу»). 3) Создать условия для возникновения у 

ученика внутренней потребности включения в 

учебную деятельность («хочу») 

Регулятивные: волевая 

саморегуляция.  

Личностные: действие 

смыслообразования 

II Актуализация зна-

ний и фиксация за-

труднения в пробном 

учебном действии 

 

1) Организовать актуализацию изученных 

способов действий, достаточных для 

построения нового знания. 

2) Зафиксировать актуализированные способы 

действий в речи. 

3) Зафиксировать актуализированные 

способы действий в знаках (эталоны). 

4) Организовать обобщение 

актуализированных способов действий. 

5) Организовать актуализацию мыслительных 

операций, достаточных для построения 

нового знания. 

6) Мотивировать к пробному учебному 

действию («надо» – «могу» – «хочу»). 

7) Организовать самостоятельное выполнение 

пробного учебного действия. 

8) Организовать фиксацию 

индивидуальных затруднений в выполнении 

учащимися пробного учебного действия или в 

его обосновании. 

Познавательные: 

общеучебные: умение 

структурировать знания, 

контроль и оценка про-

цесса и результатов дея-

тельности; 

логические: анализ, 

синтез, выбор основа-

ний для сравнения. 

Регулятивные: 

прогнозирование (при 

анализе 

пробного действия пе-

ред его 

выполнением); кон-

троль, коррекция (если 

актуализация осуществ-

ляется при проверке 

домашнего задания) 

II Выявление места и 

причины затрудне-

ния 

 

1) Организовать восстановление выполненных 

операций. 

2) Организовать фиксацию места (шага, 

операции), где возникло затруднение. 

3) Организовать соотнесение своих действий 

с используемыми эталонами (алгоритмом, 

понятием и т.д.). 

4) На этой основе организовать выявление и 

фиксацию во внешней речи причины 

затруднения – тех конкретных знаний, умений 

или способностей, которых недостает для 

решения исходной задачи и задач такого 

класса или типа вообще 

Познавательные: 

постановка и формули-

рование 

проблемы 

IV Построение про-

екта выхода из за-

труднения 

 

Организовать построение проекта выхода из 

затруднения: 

1) Учащиеся ставят цель проекта (целью все-

гда является устранение причины возникшего 

затруднения). 

2) Учащиеся уточняют и согласовывают тему 

урока. 

3) Учащиеся определяют средства (алгоритмы, 

модели, справочники и т.д.). 

4) Учащиеся формулируют шаги, которые 

необходимо сделать для реализации постав-

Познавательные: 

общеучебные: знаково-

символические – моде-

лирование; 

выбор наиболее эффек-

тивных способов реше-

ние задач в зависимости 

от конкретных условий 
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ленной цели. 

Регулятивные: целеполагание как постановка 

учебной задачи, планирование, прогнозирова-

ние 

V Реализация по-

строенного проекта 

 

 

1) Организовать реализацию построенного 

проекта в соответствии с планом. 

2) Организовать фиксацию нового способа 

действия в речи. 

3) Организовать фиксацию нового способа 

действия в знаках (с помощью эталона). 

4) Организовать фиксацию преодоления 

затруднения. 

5) Организовать уточнение общего характера 

нового знания (возможность применения но-

вого способа действий для решения всех зада-

ний данного типа) 

 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества со 

сверстниками, инициа-

тивное сотрудничество 

в поиске и сборе ин-

формации; 

управление поведением 

партнера; 

умение выражать свои 

мысли. 

Познавательные: 

общеучебные: поиск и 

выделение необходимой 

информации, примене-

ние методов информа-

ционного поиска; смыс-

ловое чтение и выбор 

чтения в зависимости от 

цели; умение осознанно 

и произвольно строить 

речевое высказывание; 

логические: построение 

логической цепи рас-

суждений, анализ, син-

тез, выдвижение гипо-

тез и их обоснование. 

УУД постановки и ре-

шения проблем: 

самостоятельное созда-

ние способов 

решения проблем поис-

кового характера 

VI Первичное 

закрепление во 

внешней речи 

 

Организовать усвоение детьми нового способа 

действий при решении данного класса задач с 

их проговариванием во внешней речи: 

- фронтально; 

- в парах или группах 

Коммуникативные: 

управление поведением 

партнера; 

умение выражать свои 

мысли 

VII Самостоятельная 

работа с самопровер-

кой по эталону 

 

1) Организовать самостоятельное выполнение 

учащимися типовых заданий на новый 

способ действия. 

2) Организовать соотнесение работы с 

эталоном для самопроверки 

3) Организовать вербальное сопоставление 

работы с эталоном для самопроверки (в 

случае, когда способ действия состоит из 

нескольких шагов – организация пошаговой 

проверки). 

4) По результатам выполнения 

самостоятельной работы организовать 

рефлексию деятельности по применению 

нового способа действия 

Регулятивные: кон-

троль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; 

оценка – оценивание 

качества и уровня усво-

ения; коррекция 
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VIII 

Включение в 

систему 

знаний и 

повторение 

 

1) Организовать выявление типов заданий, где 

используется новый способ действия. 

2) Организовать повторение учебного содер-

жания, необходимого для обеспечения содер-

жательной непрерывности 

 

Регулятивные: прогно-

зирование (в случае, 

если учащиеся самосто-

ятельно выявляют типы 

заданий, где использу-

ется новый 

способ) 

X Рефлексия учебной 

деятельности 

 

1) Организовать фиксацию нового 

содержания, изученного на уроке. 

2) Организовать рефлексивный анализ 

учебной деятельности с точки зрения 

выполнения требований, известных 

учащимся. 

3) Организовать оценивание учащимися 

собственной деятельности на уроке. 

4) Организовать фиксацию неразрешѐнных 

затруднений на уроке как направлений 

будущей учебной деятельности. 

5) Организовать обсуждение и запись 

домашнего задания. 

 

Коммуникативные: 
умение выражать свои 

мысли. 

Регулятивные:  
Волевая саморегуляция; 

оценка – выделение и 

осознание учащимися 

того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усво-

ению, прогнозирование.  

Познавательные: 

общенаучные: умение 

структурировать знания, 

оценка процесса и ре-

зультатов деятельности. 

 
2.1.5. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на раз-

витие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу ум-

ственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школь-

ника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 

характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельно-

сти. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена 

на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 

степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образо-

вательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным 

творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения 

поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, из-

мерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавли-

вать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 

внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербаль-

ных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей 
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изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учеб-

ных и практических задач, а также особенностей математического, технического моделирова-

ния, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к разви-

тию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регу-

лируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформирован-

ные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспери-

ментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с 

источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессу-

альной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных 

предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать со-

беседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; 

проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 

способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и 

твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые сто-

роны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 
2.1.6. Преемственность формирования универсальных учебных действий при переходе от до-
школьного к начальному общему образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от одного уровня образова-

ния к другому. 

При переходе от дошкольного к начальному общему образованию проводится диагно-

стика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на 

ступени начального общего образования.  

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения периода начальноог обще-

го образования выстраивается система работы по преемственности.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий от дошкольного к 

начальному общему образованию обеспечивается за счет:  

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться.  

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на ступени 

начального общего образования;  

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознава-

тельные, логические и др.).  
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Основанием преемственности систем дошкольного и начального общего образования 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться.  

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения. 

 

 

«Значение универсальных учебных действий для успешности обучения  

в начальной школе» 

 
УУД  Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

 

Адекватная школьная мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная само-

оценка 

 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ «знания 

и незнания». Достаточно высока-

ясамоэффективность в форме при-

нятия учебной цели и работы над 

ее достижением 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной дея-

тельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, воображения 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания.  

Создание предпосылок для даль-

нейшего перехода к самообразова-

нию 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные действия 

 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, дости-

жение нового уровня обобщения 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности 

и оснований действий 

Осознанность и критичность учеб-

ных действий 

 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содер-

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

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной дея-

тельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мо-

тивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обуче-

ния. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на клю-

чевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учить-

ся, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных дей-



103 

 

 

 

ствий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе заверше-

ния дошкольного образования. 

2.1.7. Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 
завершении начального обучения Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

1) В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформи-

рованы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполне-

ние. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 

2) В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. 

3)В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся вос-

принимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения. 

4)В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотруд-

ничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

Учитель знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

− сущность и виды универсальных умений, 

- педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД; 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельно-
сти 
 Рабочие программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности опублико-

ваны на официальном сайте лицея: 

1. Программы учебных предметов  

https://lichismatulina-surgut.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-

programmy/?cur_cc=2200&curPos=20  

2. Программы внеурочной деятельности 

https://lichismatulina-surgut.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-

programmy/?cur_cc=2200&curPos=20  

2.2.1. Общие положения 
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начина-

ется систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимо-

действия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается по-

требность в самовыражении. 

https://lichismatulina-surgut.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/?cur_cc=2200&curPos=20
https://lichismatulina-surgut.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/?cur_cc=2200&curPos=20
https://lichismatulina-surgut.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/?cur_cc=2200&curPos=20
https://lichismatulina-surgut.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/?cur_cc=2200&curPos=20
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Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обу-

чения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать 

свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, ре-

ализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формиро-

вание универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов дея-

тельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учеб-

ного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения об-

щих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образова-

ния, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учеб-

ной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художествен-

но-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходи-

мость выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятель-

ности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний 

для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект при-

мерных программ дает основание для утверждения гуманистической, личностно ориентиро-

ванной направленности  образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бысо стороны, соотносить результат деятельности с поставленной це-

лью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее каче-

ство, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребенка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружаю-

щем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Про-

исходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, 

она становится все более объективной и самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с тре-

бованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Программы включают следующие разделы: 

1) пояснительная записка, которая включает описание места предмета в учебном плане и 

указание на использованный УМК; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

3) содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных заня-

тий, основных видов учебной деятельности; 
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4) тематическое планирование или календарно-тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат разделы: 

1) пояснительная записка, которая включает описание места предмета в учебном плане и 

указание на использованный УМК; 

2) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

3) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

4) тематическое планирование. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, в соответствии с 

вышеописанной структурой, приведено в Приложении к данной основной образовательной 

программе начального общего образования.  

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 
 

Программы и средства обучения УМК «Школа России» согласованы со стандартом 

начального образования и направлены на успешную реализацию поставленных в нем задач. 

Основой концепции авторского коллектива была выбрана теория обучения, которая обеспечи-

вает реализацию личностно-ориентированного обучения и достижение развивающего эффекта 

образовательного процесса. УМК реализовывает цель, которая намечена в ФГОС НОО как ве-

дущая: «формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельно-

сти – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планиро-

вать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педаго-

гом и сверстниками в учебном процессе». 

За эталон деятельности взята следующая характеристика личностно- ориентированного 

обучения: это такой тип обучения, который обеспечивает реализацию права каждого школь-

ника на индивидуальное развитие, не противоречащее его психологическому статусу (воз-

можностям, склонностям, интересам). Исходя из этого, в целях, содержании и средствах обу-

чения необходимо было предусмотреть сохранность и поддержку индивидуальности ребенка; 

обязательную успешность деятельности; предоставить возможность каждому ученику рабо-

тать в присущем ему темпе, создать условия для реализации его творческих возможностей. 

Актуальная деятельность строится по принципу «аванса», то есть исходит из психоло-

гического постулата, что человек всегда становится и по его прошлому нельзя судить о буду-

щем: всегда остается шанс улучшить свои результаты, свою деятельность, себя самого. 

Накопленные школьниками знания, их умения и способности становятся необходимыми, если 

учитель ориентируется на завтрашний день развития, на те психические процессы, кульмина-

ция развития которых еще не наступила, будет «завтра». Такими процессами, как утверждают 

психологи, являются воображение и мышление. 

Обучение должно предоставлять каждому школьнику право «открытия» конкретного 

знания. Ученик не должен принимать знания в готовом виде, деятельность на уроке организу-

ется так, что требует от него усилия, размышления, поиска. При этом школьник имеет право 

на ошибку, на коллективное обсуждение поставленных гипотез, выдвинутых доказательств, 

анализ причин возникновения ошибок и их исправление. Такой подход делает «личностно 

значимым» процесс учения и формирует у школьника «реально действующие мотивы» (А.Н. 

Леонтьев). 

Основную задачу авторы учебников видят в разработке исследовательских и поиско-

вых учебных задач: проблемных ситуаций, альтернативных вопросов, заданий на моделирова-

ние и т.п., способствующих тому, что у ученика формируются универсальные учебные дей-

ствия, и он постепенно учиться отвечать за каждый шаг своей деятельности. 

Добиться реализации требования стандарта обеспечить разнообразие индивидуальных 

образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, рост его 
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творческого потенциала, развитие познавательных мотивов и расширение зоны ближайшего 

развития возможно путем организации процесса обучения как дифференцированного. 

Основой дифференциации во всех средствах обучения УМК стал учет сформированно-

сти учебной деятельности школьника, знание учителем того, какие ее компоненты у ребенка 

не развиты и на этой основе обеспечение восполнения пробелов и устранение возникших 

трудностей. Реализация такой идеи дифференциации обучения способствует возрастанию 

(уже в первом классе) количества учащихся, овладевающих умением принимать учебную за-

дачу, самостоятельно контролировать и оценивать собственные учебные действия. 

Все задания по всем предметам представляются как разноуровневые, позволяющие не 

затормозить развитие «сильных» учащихся и помочь «слабым» преодолеть трудности учения. 

При этом каждый имеет возможность попробовать решить любую задачу, пусть с помощью 

других (учителя или сверстников), то есть в зоне ближайшего развития. Более того, наличие 

содержания обучения, расширяющего границы программных требований, позволяет обеспе-

чить и перспективное развитие учащихся. 

Особое внимание уделяется способам формирования учебной деятельности как прио-

ритетной в младшем школьном возрасте, организации личностно-значимых для младшего 

школьника деятельностей (игра, моделирование, конструирование, наблюдение и др.). В УМК 

созданы условия для постепенного становления разных типов учебно-познавательной дея-

тельности учащихся: репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой. Особенно-

сти способов их развития показаны ниже при характеристике специфики содержания и мето-

дики обучения по конкретному учебному предмету. 

Программы учебных предметов УМК «Школа России» обеспечивают в нашем образо-

вательном учреждении достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Эти программы разработаны на основе 

- требований к результатам освоения ООП НОО; 

- программы формирования УУД. 

 

Система учебников УМК «Школа России» 

 

1 класс 

 

№ Наименование Автор, составитель Издательство 

1.  Азбука Ч. 1, 2 Горецкий В. Г., Кирюшкин 

В. А., Виноградская Л. А. и др. 

Просвещение 

2.  Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык: Учебник: 1 класс. 

Просвещение 

3.  Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голо-

ванова М.В. и др. Учебник Литератур-

ное чтение. 1 кл. в 2-х 

частях 

Просвещение 

4.  Математика 1. Моро М.И., Степанова С.В., 

Волкова С.И. Математика. 1 кл. в 2-х 

частях 

Просвещение 

5.  Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 

кл. в 2-х 

Просвещение 

6.  Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. (под ред. Неменского 

Б.М.). Изобразительное искусство. 1 

кл. 

Просвещение 

7.  Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка. 1 кл. 

Просвещение 
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8.  Технология Лутцева Е.А, Зуева Т.П. Технология. 1 

кл. 

Просвещение 

9.  Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл. Просвещение 

 

2 класс 

 

№ Наименование Автор, составитель Издательство 

1.  Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч. 

Просвещение 

2.  Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голо-

ванова М.В. и др. Литературное чтение. 

Учебник 2 кл. в 2-х частях 

Просвещение 

3.  Английский язык Комарова Ю.А., Ларионова И.В., 

Перретт Ж. 

Русское слово 

4.  Математика Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. Математика. 2 кл. в 2-х ча-

стях 

Просвещение 

5.  Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 

кл. в 2-х 

Просвещение 

6.  Изобразительное 

искусство 

Коротеева Е.И. (под ред. Неменского 

Б.М.). Изобразительное искусство.2 кл 

Просвещение 

7.  Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка.2 кл. 

Просвещение 

8.  Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П.Технология 2 

класс 

Просвещение 

9.  Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл Просвещение 

 

 

3 класс 

 

№ Наименование Автор, составитель Издательство 

1.  Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч. 

Просвещение 

2.  Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. Учебник 

Литературное чтение. 3 кл. в 2-х ч. 

Просвещение 

3.  Английский язык Комарова Ю.А., Ларионова И.В., 

Перретт Ж. 3 кл. 

Русское слово 

4.  Математика Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. Математика. 3 кл. в 2-х 

частях 

Просвещение 

5.  Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир 2 

кл. в 2-х 

Просвещение 

6.  Изобразительное 

искусство 

Горяева Н.А. (под ред. Неменского 

Б.М.). Изобразительное искусство. 3 

кл. 

Просвещение 
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7.  Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка. 3 кл. 

Просвещение 

8.  Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П.Технология. 3 

кл. 

Просвещение 

9.  Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл. Просвещение 

 

4 класс 

 

№ Наименование Автор, составитель Издательство 

1.  Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Рус-

ский язык: Учебник: 4 класс:В 2 ч. 

Просвещение 

2.  Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Го-

лованова М.В. и др. Учебник Лите-

ратурное чтение. 4 кл. в 2-х 

частях. 

Просвещение 

3.  Английский язык Комарова Ю.А., Ларионова И.В., 

Перретт Ж. 

Русское слово 

4.  Математика Моро М.И., Бантова М.А., Бельтю-

кова Г.В. и др. Математика. 4 кл. в 

2-х частях 

Просвещение 

5.  Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир. 

4 кл. в 2-х 

Просвещение 

6.  Основы  духов-

но-  нравственной 

культуры народов 

России 

Кураев А.В. Основы духовно- нрав-

ственной культуры народов России. 

Основы православной культуры. 4-5 

кл. 

Беглов А. Л., Саплина Е. В., Токаре-

ва Е. С. и др.Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы 

мировых религиозных культур. 

Шемшурина А. И. 

Основы религиозных культур 

и  светской  этики. Основы свет-

ской этики. 

Просвещение 

7.  Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. (под ред. Немен-

ского Б.М.). Изобразительное ис-

кусство. 4кл.. 

Просвещение 

8.  Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка. 4 кл. 

Просвещение 

9.  Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 

4 класс 

Просвещение 

10.  Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 

кл. 

 

 

Система учебников программы «Школа России» дополнена учебниками технологии 

(Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.), информатики (Матвеева Н.В., Челак 

Е.Н., Конопатова Н.К. и др.), английского языка (Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Перретт 

Ж.) в соответствии с Федеральным перечнем учебников, где данные комплекты рекомендова-

но для использования в реализации программы «Школа России». 
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2.3. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания (далее –программа) направлена на решение проблем гар-

моничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимо-

отношений с окружающими их людьми. Программа показывает, каким образом педагоги могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности.  

В центре программы в соответствии с ФГОС находится личностное развитие обучаю-

щихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 

Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных 

во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обуча-

ющихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и соци-

ально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

Программа показывает систему возможных форм и способов работы с детьми в школе. 

Программа реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, совместно семь-

ей. 

 Рабочая программа воспитания МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. 

включает в себя четыре основных раздела: 

- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором 

описывается специфика деятельности МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И. в 

сфере воспитания.   

- Раздел «Цель и задачи воспитания», формулируется цель воспитания и задачи, которые 

школе предстоит решать для достижения цели.  

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», показано, каким образом осу-

ществляется достижение поставленных цели и задач воспитания. Раздел состоит из несколь-

ких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из по-

ставленных школой задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной 

работы школы.  

Инвариантными модулями являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Кур-

сы внеурочной деятельности», «Работа с родителями». Вариативными модулями: «Ключевые 

общешкольные дела», «Детские общественные объединения», «Школьные медиа», «Экскур-

сии, экспедиции, походы», «Организация предметно-эстетической среды». 

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», показано, ка-

ким образом в школе осуществляется самоанализ воспитательной работы. Приводится пере-

чень основных направлений самоанализа, с указанием на его критерии и способы осуществле-

ния. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной ра-

боты.  

 

2.3.1.1 Особенности организуемого в лицее воспитательного процесса 
Рабочая программа воспитания МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. 

(далее – Программа, лицей), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей про-

граммы воспитания на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  

на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации, федеральных государственных образова-

тельных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(далее – ФГОС).  
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Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных ха-

рактеристик воспитательной работы, осуществляемой в лицее, с учётом государственной по-

литики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, соотносится с 

примерными рабочими программами воспитания для организаций, реализующих образова-

тельные программы дошкольного, среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определённых ФГОС; разработана с участием членов Управляющего совета лицея и Совета 

самоуправления старшеклассников «Лидер»; реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение учащихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этни-

ческой группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования 

отражают готовность учащихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориен-

таций и расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, патриотиче-

ского, духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового, экологического, позна-

вательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение —календарный план воспитательной работы. 

 

2.3.1.2Цель и задачи воспитания 
Участниками образовательных отношений в части воспитания являются педагогические 

и другие работники лицея, обучающиеся, их родители (законные представители), представи-

тели иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локаль-

ными актами лицея. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся име-

ют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания учащихся в лицее определяются 

содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и ценностей, основные 

из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы опреде-

ляют инвариантное содержание воспитания лицеистов. С учетом мировоззренческого, этниче-

ского, религиозного многообразия российского общества ценностно-целевые основы воспита-

ния учащихся включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, традици-

онных религий народов России в качестве вариативного компонента содержания воспитания, 

реализуемого на добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными 

особенностями и потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся.  

Воспитательная деятельность в лицее реализуется в соответствии с приоритетами госу-

дарственной политики в сфере воспитания, установленными в государственной Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной лич-

ности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного обще-

ства, готовой к мирному созиданию и защите Отечества. 

 

2.3.1.3 Методологические подходы и принципы воспитания 
Методологической основой воспитательной деятельности являются аксиологический, 

антропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный подходы: 
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 аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания как со-

циальной деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от старшего по-

коления к младшему. Содержание воспитания при аксиологическом подходе определяют об-

щественные ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, при-

обретают социокультурный опыт, у них формируется моральная рефлексия, нравственное са-

мосознание и нравственная культура. Аксиологический подход имеет принципиальное значе-

ние как для определения ценностной системы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся, так и для формирования уклада образовательной организации. Система ценностей 

образовательной деятельности определяет содержание основных направлений воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и воспитание че-

ловека во всей полноте его природных, социальных и духовных характеристик. Воспитание 

человека осуществляется в системе реальных жизненных связей и отношений с другими 

людьми в событийной общности, являющейся смысловым центром практики воспитания. В 

общностях происходит зарождение нравственного сознания, навыков управления собствен-

ными чувствами, обретение опыта нравственного поведения, что в совокупности с личност-

ными особенностями составляет основу субъектности ребенка. 

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью ценностей куль-

туры посредством интериоризации – личностного усвоения внешней социальной деятельно-

сти, присвоения жизненного опыта, становления психических функций и развития в целом. 

Социальная ситуация развития полагается в качестве главного источника развития ребенка; 

его общения со взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов деятельности. Она 

становится условием его ближайшего развития и задаёт перспективу, в которой формируется 

образ будущего России, складывается понимание миссии и роли нашей страны в мировом 

культурном наследии и его цивилизационном развитии.  

– системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию воспита-

тельного потенциала содержания образования, формирование и развитие у учащихся мотива-

ции к учебной деятельности, развитие субъективной личностной позиции на основе опыта 

нравственной рефлексии и нравственного выбора. 
Методологические основы определяются рядом основных принципов воспитания: 

  гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет право 

на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, гуманное отношение, 

защиту его человеческих прав, свободное развитие личности; 

  ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины и 

разделяемы всеми участниками образовательных отношений, что предполагает содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение участников воспита-

тельного (образовательного) процесса; 

  культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях народов 

России, в воспитательной деятельности учитываются исторические и социокультурные осо-

бенности региона, местности проживания учащихся и нахождения образовательной организа-

ции, традиционный уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные культурные осо-

бенности местного населения; 

 следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей деятель-

ности, общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть ориентиром 

нравственного поведения; 

 безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях 

безопасности, обеспечения защищенности всех участников воспитательной деятельности от 

внутренних и внешних угроз; 

 совместной деятельности детей и взрослых: приобщение учащихся к культурным 

ценностям происходит в условиях совместной деятельности, основанной на взаимном дове-

рии, партнёрстве и ответственности; 
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 инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурных, 

языковых и иных особенностей, включаются в общую систему воспитательной деятельности; 

 возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного на 

решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных и индивидуальных осо-

бенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программ воспитания, реализуются 

при проектировании воспитания в образовательных организациях, учитываются при форми-

ровании и поддержании их уклада. 

 

2.3.1.4 Цель и задачи воспитания учащихся 
Современный российский национальный воспитательный идеал – высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою лич-

ную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. В соответствии 

с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образова-

ния цель воспитания учащихся в лицее: создание условий для личностного развития, само-

определения и социализации учащихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у учащихся чувства патриотизма, граждан-

ственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отно-

шения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Феде-

рации, природе и окружающей среде.1  

Задачи воспитания учащихся в лицее: усвоение ими знаний, норм, духовно-

нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценно-

стям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, цен-

ностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социаль-

ных отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений в жизни, 

практической деятельности.  

 

2.3.1.5 Целевые ориентиры результатов воспитания  
Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме целе-

вых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования.  

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образо-

вания. 

Направления вос-

питания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее терри-

тории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий уваже-

ние к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и буду-

                                                 
1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, (ст. 2, п. 2). 
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щему своей малой родины, родного края, своего народа, российского 

государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских пра-

вах и обязанностях, ответственности в обществе. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная сим-

волика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий ин-

дивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соот-

ветствия нравственным нормам, давать нравственную оценку своим по-

ступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказы-

вать помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, причи-

няющего физический и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, ро-

ли в этом личных усилий человека, проявляющий готовность к само-

ограничению своих потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, россий-

ские традиционные семейные ценности (с учетом этнической, религи-

озной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и много-

образии языкового и культурного пространства России, о языке как ос-

нове национального самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, род-

ного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, вос-

приимчивость к разным видам искусства, творчеству своего народа, 

отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художе-

ственной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и 

других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия физкультурой и 

спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоя-

нию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соот-

ветствующие ей психофизические и поведенческие особенности с уче-

том возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, наро-

да, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам своего труда и других людей, прошлых поколений. 
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Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по 

возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, зависимость 

жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе соб-

ственного поведения, на состояние природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны 

природы, окружающей среды и действовать в окружающей среде в со-

ответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициатив-

ность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и со-

циальных объектах как компонентах единого мира, многообразии объ-

ектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой природы, о 

науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в раз-

ных областях. 

Обладающий первоначальными навыками исследовательской дея-

тельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образо-

вания. 

Направления вос-

питания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентич-

ность в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональ-

ном российском обществе, в современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным 

символам России, праздникам, традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему народа м России, тысячелетней истории рос-

сийской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и взаимо-

помощи в разнообразной социально значимой деятельности, в том чис-

ле гуманитарной (добровольческие акции, помощь нуждающимся и 

т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том числе само-

управлении), местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране. 
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Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры 

своего народа, своего края, других народов России.  

Знающий и уважающий боевые подвиги, и трудовые достижения сво-

их земляков, жителей своего края, народа России, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры сво-

его народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, по-

ведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом 

осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные 

нормы народов России, российского общества в ситуациях нравствен-

ного выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных поступков, пове-

дения, противоречащих традиционным в России духовно-нравственным 

ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях ин-

дивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального согла-

сия людей, граждан, народов в России, умеющий общаться с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и 

ценностям народов России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным се-

мейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины 

для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к родному языку, 

русскому языку и литературе как части духовной культуры своего 

народа, российского общества, устойчивый интерес к чтению.  

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понима-

ние его эмоционального воздействия, влияния на душевное состояние и 

поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других 

народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства комму-

никации и самовыражения в современном обществе, значение нрав-

ственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового худо-

жественного наследия, роли народных традиций и народного творче-

ства в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, ху-

дожественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в 

обществе, значение личных усилий человека в сохранении здоровья 

своего и других людей. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
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соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, употребление 

алкоголя, наркотиков, игровая и иные формы зависимостей), понима-

ние их последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе без-

опасного поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт.  

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического со-

стояния своего и других людей, готовый оказывать первую помощь се-

бе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других 

людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических трудо-

вых дел, задач (в семье, школе, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в профессио-

нальной среде в условиях современного технологического развития, 

выражающий готовность к такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения ин-

дивидуальной траектории образования и жизненных планов получения 

профессии, трудовой деятельности с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны окружающей среды, плани-

рования своих поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, окру-

жающей среде. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленности. 

Познавательное  

 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных обла-

стях с учетом индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений 

о закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвя-

зях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств по-
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знания, накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, 

деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмыс-

ления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

навыки исследовательской деятельности. 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образова-

ния. 

Направления вос-

питания 

Целевые ориентиры 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую идентич-

ность в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональ-

ном российском обществе, современном мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за развитие страны, российской госу-

дарственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументиро-

ванно отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Россий-

ского государства, сохранять и защищать историческую правду о Рос-

сийском государстве в прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уваже-

ния закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к исто-

рическому и культурному наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискримина-

ции в обществе по социальным, национальным, расовым, религиозным 

признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосу-

дарственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности 

(в школьном самоуправлении, добровольчестве, экологических, приро-

доохранных, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, про-

граммах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, демонстрирую-

щий приверженность к родной культуре на основе любви к своему 

народу, знания его истории и культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

деятельно выражающий чувство причастности к многонациональному 

народу России, к Российскому Отечеству, свою общероссийскую куль-

турную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, к националь-

ным символам, праздникам, памятникам, традициям народов, прожи-

вающих в родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за ру-

бежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении 

общероссийской культурной идентичности. 

Духовно-

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России (с учетом мировоз-

зренческого, национального, религиозного самоопределения семьи, 

личного самоопределения). 
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Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с позиций традиционных российских духов-

но-нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осозна-

ния последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой 

человеческой личности, свободы мировоззренческого выбора, само-

определения, отношения к религии и религиозной принадлежности че-

ловека. 

Проявляющий уважение к представителям различных этнокультур-

ных групп, традиционных религий народов России, национальному до-

стоинству, религиозным убеждениям с учетом соблюдения конститу-

ционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, религи-

озной принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе россий-

ских традиционных семейных ценностей, понимании брака как союза 

мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в ней 

детей, неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственно-

сти. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и зна-

чении в отечественной и мировой культуре языков и литературы наро-

дов России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как сред-

ству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, 

других народов, понимающий его значение в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное со-

стояние и поведение людей. 

Деятельно проявляющий понимание художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах ис-

кусства, художественном творчестве с учетом российских традицион-

ных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустрой-

ство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового худо-

жественного наследия, роли народных традиций и народного творче-

ства в искусстве. 

Физическое  Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 

и укреплении своего здоровья, здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здо-

ровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физиче-

ская активность), стремление к физическому самосовершенствованию, 

соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ 

жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных при-

вычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков, любые формы за-



119 

 

 

 

висимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, 

понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым ситуа-

циям в общении, в разных коллективах, к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и психоло-

гического состояния, состояния окружающих людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состо-

янием, готовность и умения оказывать первую помощь себе и другим 

людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, собственность, материальные 

ресурсы и средства свои и других людей, трудовые и профессиональ-

ные достижения своих земляков, их социально значимый вклад в разви-

тие своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к 

честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой деятель-

ности разного вида в семье, школе, своей местности, в том числе опла-

чиваемом труде в каникулярные периоды, с учетом соблюдения норм 

трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой трудо-

вой деятельности в различных социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или 

наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессио-

нальной деятельности в российском обществе с учетом личных жиз-

ненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как усло-

вию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования тру-

довых отношений, самообразования и профессиональной самоподго-

товки в информационном высокотехнологическом обществе, готовый 

учиться и трудиться в современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических 

процессов на окружающую природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для решения 

задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред при-

роде, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого природо-

пользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, приро-

доохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

Познавательное  Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предмет-

ных областях с учетом своих способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом со-
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временных достижений науки и техники, достоверной научной инфор-

мации, открытиях мировой и отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных 

представлений, идей, концепций, навыки критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание значения 

науки, научных достижений в жизни российского общества, в обеспе-

чении его безопасности, в гуманитарном, социально-экономическом 

развитии России в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и си-

стематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гума-

нитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

 

2.3.2. Содержательный раздел 

2.3.2.1. Уклад общеобразовательной организации 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей имени генерал-

майора Хисматулина Василия Ивановича создано на основании распоряжения Главы Админи-

страции города Сургута от 10.01.1994 г. №14 «О создании юридического лицея» правопреем-

ником, которым он является. 

05.07.2000 – решением городской Думы с целью увековечения памяти инициатора со-

здания, лицею милиции присвоено имя генерал-майора Хисматулина Василия Ивановича. 

10.10.2014 – Открытие на территории лицея бюста генерал-майора милиции Хисматули-

на В.И. по адресу: г.Сургут, пр.Комсомольский, д.29. 

В лицее реализуются образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, с сентября 2021 года введен уровень начального общего образования, а также 

дополнительные общеразвивающие программы, имеющие целью подготовку несовершенно-

летних учащихся к военной и иной государственной службе, в том числе к государственной 

службе российского казачества. С 2014 года лицей включен в государственную программу 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реализация государственной национальной 

политики и профилактика экстремизма», с целью сохранения и развития культуры, историче-

ских традиций и обычаев российского казачества, а также духовно-нравственного и граждан-

ско-патриотического воспитания молодежи. По состоянию на 25 мая 2022 года 552 учащихся 

лицея изучают историю российского казачества. По итогам окружного конкурса по вопросам 

развития кадетских классов с казачьим компонентом на базе муниципальных общеобразова-

тельных организаций в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре программа развития 

лицея трижды получала высокую оценку и грантовую поддержку (г.Ханты-Мансийск, 2014-

2016гг.), образовательная программа «История казачества» (г.Ханты-Мансийск, 2019г.), про-

грамма развития каникулярного отдыха в лицее «Дорогами войны. Путь к Великой Победе» 

(г.Ханты-Мансийск, 2020г.). 

Выпускники лицея успешно продолжают обучение на целевых местах в высших учеб-

ных заведениях системы Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, 

Росгвардии, Прокуратуры Российской Федерации. По окончании обучения выпускники воз-

вращаются и успешно продолжают работу в правоохранительных органах Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, реализуют себя на поприще государственной граж-

данской службы в представительных органах власти города Сургута и Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры. 

Коллектив лицея успешно реализует образовательные и воспитательные программы, 

направленные на формирование общей культуры личности, воспитание патриотизма, граж-
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данственности, уважения к правам и свободам человека, подготовке воспитанников к служе-

нию Отечеству. 

В 2010 году на базе лицея создан Центр дополнительного образования детей, реализу-

ющий программы подготовки: военно-патриотического клуба «Альфа», юнармейского отряда 

«Ратибор», туристического клуба «Север», Основы военной подготовки, основы социального 

проектирования гражданско-патриотической направленности и др. За 12 лет деятельности 

воспитанники Центра показали высокие результаты по итогам участия в соревнованиях, кон-

курсах, слетах и смотрах муниципального, окружного, всероссийского и международного 

уровней. 

В соответствии с приказом Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 

24.02.2010г. №96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Рос-

сийской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам воен-

ной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образо-

вательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального обра-

зования и учебных пунктах» для реализации практической части программы по обучению 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы ежегодно на базе лицея проходят учебные сборы для учащихся 

(юношей) 10-х классов общеобразовательных организаций г.Сургута (практическая часть про-

граммы учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»). 

В педагогическом коллективе лицея трудятся победители конкурса лучших учителей 

общеобразовательных учреждений на премию Президента Российской Федерации (Амышева 

И.А.), победители и призеры городских и окружных конкурсов профессионального мастерства 

(Амышева И.А., Бекреева И.Л., Вакилова Г.Р., Максимова Н.И.), муниципального конкурса 

«Лучший педагог (преподаватель) муниципальных общеобразовательных учреждений» (Ва-

килова Г.Р., Чупина Л.Ю., Максимова Н.И., Гнусина М.Н., Редькина Н.А.), окружного кон-

курса «Лучший педагог (преподаватель) общеобразовательных учреждений Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры» (Гнусина М.Н., Редькина Н.А.), обладатели премий 

и грантов Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Главы города Сургу-

та (Амышева И.А., Бекреева И.Л., Вакилова Г.Р., Чупина Л.Ю.). 

Основные награды (поощрения) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея имени генерал-майора Хисматулина Василия Ивановича города Сургута 

(2008-2020гг.): 

Победитель конкурса на получении премии Губернатора Ханты-Мансийского автоном-

ного округа-Югры в номинации «Лучшее образовательное учреждение», г.Ханты-Мансийск, 

2008г. 

Премия Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа -Югры - победитель кон-

курса в номинации «Обеспечение образовательных учреждений, внедряющих инновационные 

технологии, учебным, лабораторным оборудованием и наглядными пособиями (мини-

типография) в конкурсе приоритетного национального проекта «Образование», г. Ханты-

Мансийск, 2008г. 

Статус инновационной площадки муниципальной системы образования по теме: «Пат-

риотическое воспитание учащихся на основе социального партнерства», г. Сургут, 2008г. 

Премия Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа -Югры за I место в кон-

курсе муниципальных проектов по внедрению шахматного образования в образовательных 

учреждениях Ханты- Мансийского автономного округа – Югры (проект – «Шахматное обра-

зование – путь к успеху»), г. Ханты-Мансийск, 2008г. 

Премия Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа -Югры за победу в кон-

курсе молодежных проектов, стимулирующих гражданскую активность учащихся «Мы – 

граждане великой России», г. Ханты-Мансийск, 2008г. 

Премия Главы города Сургута за победу в конкурсе муниципальных образовательных 

учреждений в номинации «Я служу России», г. Сургут, 2008г. 

garantf1://98025.0/
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Почетная грамота департамента образования Администрации г. Сургута за высокий уро-

вень подготовки к окружному конкурсу среди муниципальных образований городов и районов 

ХМАО-Югры на лучшую подготовку граждан Российской Федерации к военной службе, ор-

ганизацию и проведение призыва на военную службу, г. Сургут, 2009г. 

За высокий уровень организации работы по патриотическому воспитанию молодежи 

коллектив лицея занесен на Доску Почёта города Сургута, г. Сургут, 2009г. 

Обладатель премии – победитель муниципального конкурса инновационных проектов 

«Молодые – молодым» (проект «Сыны Отечества»), г. Сургут, 2010г. 

Обладатель премии – призер Всероссийского конкурса на лучшую методическую разра-

ботку по патриотической проблематике (проект военно-патриотического клуба «Альфа»), г. 

Ярославль, 2011г. 

Обладатель премии – победитель окружного конкурса инновационных проектов «Школа 

– социокультурный центр» (проект «Литературная студия «Мы сами»), Ханты-Мансийск, 

2012г. 

Обладатель премии – призер окружного конкурса программ образовательных учрежде-

ний «Лучший кадетский класс» (программа военно-спортивного комплекса «Готов к защите 

Отечества»), г. Ханты-Мансийск, 2013г. 

За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации 

МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И. награжден Почётным знаком Россий-

ского государственного военного историко-культурного центра при Правительстве Россий-

ской Федерации, Москва, 2013г. 

Обладатель премии – призер окружного конкурса программ по развитию кадетских 

классов с казачьим компонентом на базе муниципальных общеобразовательных организаций 

(программа реализация казачьего компонента в кадетских классах), г. Ханты-Мансийск, 2014г. 

Обладатель премии – призер окружного конкурса по вопросам развития кадетских клас-

сов с казачьим компонентом на базе муниципальных общеобразовательных организаций (про-

грамма развития МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. по реализации казачь-

его компонента с учетом учебной, внеучебной деятельности и дополнительного образования 

на период с 2015 по 2020 годы) г. Ханты-Мансийск, 2014г., 2015г., 2016г. 

Победитель муниципального культурно-образовательного проекта «Три ратных поля 

России в Сургуте», г. Сургут, 2017г. 

Статус ресурсного центра «Бородинское сражение 1812 года» культурно-

образовательного проекта «Три ратных поля России в Сургуте», г. Сургут, 2018г. 

Обладатель премии – призер окружного конкурса по вопросам развития кадетских клас-

сов с казачьим компонентом на базе муниципальных общеобразовательных организаций 

(Программа развития каникулярного отдыха в МБОУ лицее имени генерал-майора Хисмату-

лина В.И. «Дорогами войны. Путь к Великой Победе» г. Ханты-Мансийск, 2020г. 

Партнер федеральной программы «Знаю Россию» по организации и проведению на тер-

ритории г. Сургута мероприятий по скоростной сборке спилс-карт, с правом фиксации резуль-

татов и награждения знаками отличия, г.Москва, 2020г. 

Югра является многонациональным регионом, что во многом определяет стратегические 

ориентиры в воспитании. Наш край имеет свой национальный колорит, коренными жителями 

являются народы ханты и манси, имеющие уникальную культуру быта и творчества. Это 

народы с преимущественно кочевым образом жизни и ведущие натуральное хозяйство. Боль-

шинство ханты еще на рубеже конца XIX - начале XX века вели исключительно таежный об-

раз жизни. Традиционным родом занятия для племен ханты была охота и рыболовство.  

Но основная часть жителей города, а значит и учащихся – приезжие из разных регионов 

России, со своими культурными, национальными и религиозными особенностями. Также, есть 

небольшой процент семей (около 0,7 в лицее) – не имеющих гражданства РФ. В своем боль-

шинстве это граждане бывших союзных республик. В отношении этих детей особо остро вста-

ет вопрос о низком уровне владения русским языком и существенных культурных различиях.   



123 

 

 

 

В связи с перечисленным значимыми являются мероприятия и события, направленные 

на формирование неравнодушного и ответственного отношения к своему новому дому, актив-

ной гражданской позиции, а также нравственных основ уважительного отношения к иным 

народам и религиям. 

Большое внимание в лицее уделяется организации системы выявления, развития и под-

держки одаренных детей. Первый опыт участия в научных событиях лицеисты приобретают, 

участвуя в лицейской конференции «Первые шаги в науку».  Более 10 лет лицей занимает ли-

дирующие позиции в городе по итогам участия и результативности в мероприятиях научно-

социальной программы «Шаг в будущее» на муниципальном и всероссийском уровнях, во 

всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ Д.И. Менделеева, фестивале твор-

ческих открытий Леонардо и др. Кадеты лицея становились призерами и победителями меж-

дународного слета юных патриотов «Равнение на Победу», всероссийского молодежного об-

разовательного форума «Молодые интеллектуалы России», регионального этапа смотра-

конкурса на звание «Лучший казачий кадетский класс Уральского федерального округа», ре-

гионального этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий Сполох», окружного ка-

детского сбора «Равнение на Победу!», городских соревнований по военно-прикладным видам 

спорта «Зарница», «Орленок», «Резерв» и многих других мероприятий. 

Учащиеся лицея, традиционно, являются участниками муниципального культурно-

образовательного проекта «Три ратных поля России в Сургуте». Проект направлен на изуче-

ние трех важнейших событий военной истории России – битв на Куликовом, Бородинском и 

Прохоровском полях, где были одержаны решающие победы, оказавшие влияние на судьбу 

страны. Эти символические события способствовали пробуждению и росту национального 

самосознания российского общества, его духовному развитию и сегодня служат неисчерпае-

мым источником чувств гордости и уважения к самоотверженности, любви к Отечеству и по-

двигам предков. Проект предполагает участие с 1-го по 11-й класс. Учащиеся проходят ряд 

испытаний, представляют проекты и исследовательские работы по соответствующей темати-

ке, победители награждаются подарками и поездкой на ратные поля. 

 

2.3.2.2. Воспитывающая среда лицея 
Особенностью воспитательного процесса, организуемого в лицее имени генерал-майора 

Хисматулина Василия Ивановича, является реализация программ кадетского образования. 

Учащиеся начального уровня являются лицеистами, среднего и старшего уровней – кадетами, 

что обуславливает наличие особенностей в системе воспитания на уровнях НОО, ООО и СОО. 

Лицей имеет два корпуса: основной учебный корпус (ул. Университетская 29/4), учеб-

ный корпус начальных классов (пр-т Комсомольский 29). Оба корпуса расположены в густо-

населенных микрорайонах, испытывающих высокую потребность в образовательных органи-

зациях. В связи с чем, набор в классы начальной школы осуществляется по месту жительства, 

и не имеет критериев отбора. Это обусловливает и большое количество класс-комплектов: 3 - 

третьих класса, 18 – вторых классов, 17 – первых классов. 

Обучающиеся лицея с 1-го по 4-й класс являются лицеистами. Для них разработан еди-

ный стандарт форменной одежды. Цвета формы подобраны таким образом, чтобы они гармо-

нировали с формой кадет лицея, образовывая единое эстетическое пространство. 

 

Форма для учащихся начальных классов 

 

Одежда  Мальчики  Девочки  

Основная форма Брюки в классическом стиле в 

сочетании жилеткой, пиджа-

ком или кардиганом – черного 

цвета с нашитой эмблемой.  

Юбка или брюки в классиче-

ском стиле в сочетании с жи-

леткой или кардиганом – чер-

ного цвета с нашитой эмбле-
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мой. Платье, сарафан – черно-

го цвета с нашитой эмблемой. 

Рубашки, блузки на повсе-

дневное ношение 

Классические рубашки в па-

стельных тонах: бежевые, 

персиковые, светло-розовые, 

бледно-желтые, белые. 

Блузки в пастельных тонах: 

бежевые, персиковые, светло-

розовые, бледно-желтые, бе-

лые. 

Парадный (праздничный) 

вариант одежды 

Основная форма в сочетании с 

белой рубашкой и галстуком 

бордового цвета. 

Основная форма в сочетании с 

белой рубашкой и галстуком-

бабочкой бордового цвета. 

Корпоративные элементы 

 

Эмблема лицея, галстук бор-

дового цвета. 

Эмблема лицея, галстук – ба-

бочка бордового цвета. 

Носки, колготки Черные, синие, серые. Черные, светло-розовые, бе-

жевые, серые, светло-жёлтые, 

белые. 

Обувь Туфли (допустима перфора-

ция, полуоткрытые) черного 

(темного) цвета. 

Туфли (допустима перфора-

ция, полуоткрытые) черного 

(темного) цвета. 

Спортивная форма Шорты, спортивные трико, 

белая футболка. Кроссовки на 

светлой подошве. 

Шорты, бриджи, спортивные 

трико, белая футболка. Крос-

совки на светлой подошве. 

 

Обучение на уровне НОО осуществляется по программе «Школа России». В её основе 

современные достижения педагогической теории и практики и лучшие традиции отечествен-

ной школы, с их исключительной ценностью и значимостью. Важнейшая задача российской 

школы – становление российской гражданской идентичности обучающихся, в системе учеб-

ников УМК «Школа России» реализуется различными средствами. 

Отбор содержания учебного материала осуществлён с ориентацией на формирование ба-

зовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Школа 

России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Ро-

дине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважитель-

ное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям 

и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами 

служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни Рос-

сии, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы 

уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Для учащихся начальных классов ключевым является усвоения школьниками социально 

значимых знаний: основных норм и традиций того общества, в котором они живут. Знание их 

станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими 

опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  
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- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, во-

доёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопро-

сы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавли-

вать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непо-

хожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Особенностью программы воспитания на уровне НОО является ступенчатый подход к 

формированию плана воспитательной работы. Запланированные события разрабатываются 

таким образом, чтобы одним тематическим мероприятием охватывались все параллели, но по 

принципу возрастающей сложности. Это позволяет сформировать целостное представление по 

какой-либо теме, т.к. ребенок за время обучения в начальной школе неоднократно включится 

в одно и то же ключевое событие, каждый раз раскрывая для себя его новые стороны и грани. 

 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих прин-

ципах взаимодействия педагогов, учащихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфи-

денциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахож-

дении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодей-

ствие учащихся и педагогов;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в лицее детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел учащихся и педагогов как предмета совмест-

ной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффек-

тивности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следую-

щие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы лицея являются ключевые об-

щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педаго-

гов; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и учащихся является коллективная разработка, коллектив-

ное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

 в лицее создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличи-

вается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 педагоги лицея ориентированы на формирование коллективов в рамках лицейских 

взводов, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелатель-



126 

 

 

 

ных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевыми фигурами воспитания в лицее являются классный руководитель реализу-

ющие по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посред-

ническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.3.2.4. Воспитывающие общности (сообщества) в лицее 
Основные воспитывающие общности:  

- детские (сверстников и разновозрастные): военно-патриотические клубы «Альфа» и 

«Юное казачество Сургута», экологическое общество «ЭКОКАД», отряд ЮИД «Перекрё-

сток», дружина юных пожарных «Огненный щит», юнармейский отряд «Ратибор», научное 

лицейское общество «НЛО», туристический клуб «Север». 

- детско-взрослый и профессионально-родительский: Управляющий совет лицея сов-

местно с председателями родительских комитетов классов (представители педагогического 

коллектива, родительской общественности, органов детского самоуправления участвуют в 

управлении лицеем и решении вопросов социализации и воспитания учащихся). 

- профессиональный: педагогический совет. 

 

2.3.2.5. Направления воспитания  
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности лицея в со-

ответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 

изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

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

народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной 

идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание учащихся на основе духовно-нравственной куль-

туры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопережива-

ния, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе россий-

ских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом возможностей 

и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального бла-

гополучия, личной и общественной безопасности, навыков безопасного поведения в природ-

ной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, лич-

ностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обще-

стве, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных ду-

ховных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом лич-

ностных интересов и потребностей. 
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2.3.2.6. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы лицея. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

Основные общелицейские дела. 

Модуль посвящён главным традиционным общелицейским событиям, в которых прини-

мает участие большая часть учащихся и которые обязательно планируются, готовятся, прово-

дятся и анализируются совместно педагогическими работниками и учащимися. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в лицее, а комплекс коллективных творческих дел, ин-

тересных и значимых для учащихся, объединяющих их вместе с педагогическими работника-

ми в единый коллектив. Основные дела обеспечивают включенность в них большого числа 

учащихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в лицее. Вовлечение учащихся в ключевые общелицейские меро-

приятия способствует поощрению социальной активности учащихся, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогическими работниками и воспитанниками, форми-

рованию чувства доверия и уважения друг к другу. 

Воспитательный потенциал по реализации направления. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

На внешнем уровне: 

Ежегодные совместно разрабатываемые и ре-

ализуемые учащимися и педагогическими 

работниками комплексы дел (благотвори-

тельной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные 

на преобразование окружающего лицея соци-

ума. 

Социальные проекты: подготовка подарков 

ко Дню пожилого человека, ежегодное уча-

стие в акции «Сладкое письмо солдату», сбор 

питания для бездомных животных. Экологи-

ческие акции: «Добрые крышечки», «Спаси 

дерево», «Кормушка». Поддержание порядка 

на месте захоронения Хисматулина В.И. 

 

Участие в значимых отечественных и между-

народных событиях. 

Всероссийские акции: «День в музее для рос-

сийских кадет», «Окна Победы», «Георгиев-

ская ленточка», «Мы все равно скажем спа-

сибо!», «Дарите книги с любовью», «Кор-

мушка», «Завтрак для мамы» и другие. 

На лицейском уровне: 

Мероприятия патриотической направленно-

сти, приуроченные к памятным датам России 

и дням воинской славы. 

День солидарности в борьбе с терроризмом, 

День Героя России, День неизвестного солда-

та, День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества, 

День космонавтики, День участников ликви-

дации последствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих аварий и ка-

тастроф, мероприятия, посвященные дням 

воинской славы России. 

Ежегодно проводимые творческие (театрали-

зованные, музыкальные, литературные и т.п.) 

дела, связанные со значимыми для учащихся 

и педагогических работников знаменатель-

ными датами и в которых участвуют все 

классы лицея. 

Проект «Культпоход», «Кадеты в театре», 

посещение Сургутского музыкально-

драматического театра. 

Конкурс «Минута Славы», «Краски осени». 

Концерты ко Дню Защитника Отечества, 

Дню народного единства, Международному 

женскому дню, Дню матери.  

Смотр-конкурс строя и песни. 



128 

 

 

 

Широкая Масленица. 

Конкурс «Территория Нового Года». 

Выборы Президента Совета самоуправления 

старшеклассников «Лидер». 

Творческий фестиваль и Спартакиада по во-

енным прикладным видам спорта и спортив-

ным состязания в рамках Месячника оборон-

но-массовой и военно-патриотической рабо-

ты. 

Мероприятия, связанные с переходом уча-

щихся на следующий уровень образования, 

символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в лицее и развивающие 

лицейскую идентичность учащихся. 

Посвящение в лицеисты. Торжественное по-

строение, посвященное Дню Знаний (Дню 

российского казачества). 

Торжественное построение, посвященное 

приведению к торжественному обещанию 

вновь принятых воспитанников в лицей. 

Торжественное мероприятие, посвященное 

ритуалу прощания выпускников 11-х классов 

со Знаменем Лицея. 

Социальная активность детей, развитие пози-

тивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формирование 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

Церемонии награждения (по итогам четверти, 

года) учащихся, родителей (законных пред-

ставителей) и педагогических работников за 

активное участие в жизни лицея, защиты че-

сти лицея в конкурсах, соревнованиях, олим-

пиадах, значительный вклад в развитие ли-

цея.  

На уровне классов: 

Делегирование представителей классов 

в общелицейские советы дел, ответственных 

за подготовку общелицейских ключевых дел. 

Выборные собрания учащихся.  

Реализация общешкольных ключевых дел. Участие учащихся классов. 

Итоговый анализ   общелицейских   ключе-

вых   дел, участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общелицейских советов дела. 

Отчетный час для учащихся, педагогов и ро-

дителей. 

На индивидуальном уровне: 

Вовлечение каждого учащегося в ключевые 

дела лицея (по возможности) в качестве от-

ветственного участника в роли: постановщи-

ков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы 

и оборудование, ответственных за приглаше-

ние и встречу гостей и т.п.). 

Распределение и поручение ролей учащимся 

класса. 

Освоение навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел. 

Индивидуальная помощь учащемуся (при 

необходимости). 

Наблюдение за поведением учащегося, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими учащимися, с педагогическими 

работниками и другими взрослыми; 

Организованные ситуации подготовки, про-

ведения и анализа ключевых дел. 

Коррекция поведения учащегося (при необ-

ходимости) через предложение взять в сле-

дующем ключевом деле на себя роль ответ-

Частные беседы с учащимся. 

Включение в совместную работу с другими 

учащимися, которые могли бы стать хоро-
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ственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

шим примером для учащегося. 

 

Классное руководство. 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель) орга-

низует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного 

ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями уча-

щихся или их законными представителями. 

Воспитательный потенциал по реализации направления. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Работа с классным коллективом: 

Инициирование и поддержка участия класса 

в общелицейских делах, оказание необходи-

мой помощи учащимся в их подготовке, про-

ведении и анализе результатов. 

Организационные классные часы 

Познавательная, трудовая, спортивно-

оздоровительная, духовно-нравственная, 

творческая, деятельность, позволяющая во-

влечь учеников с самыми разными потребно-

стями (возможность  самореализоваться). 

Интересные и полезные для личностного раз-

вития учащегося совместные дела с учащи-

мися вверенного класса (проект добрых и по-

лезных дел). 

Реализация проектов «Я - отличник», «Герб 

нашего взвода», «Семейное чтение», «Мои 

соседи», «Учитель – это звучит гордо!», 

«Книжная полка моей семьи», «Честь имею», 

«Я и моя планета», «Каждая профессия нуж-

на», «Я помню… Я горжусь!», «Книга Памя-

ти», «Дорогами войны. Путь к Великой По-

беде». 

Поддержка активной позиции каждого обу-

чающегося в беседе, предоставление уча-

щимся возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения, основан-

ного на принципах уважительного отношения 

к личности обучающегося 

Часы конструктивного и доверительного об-

щения педагогического работника и учащих-

ся 

Сплочение коллектива класса через органи-

зуемые классными руководителями и роди-

телями совместные мероприятия, включаю-

щие в себя элементы подготовки учениче-

скими микрогруппами необходимых атрибу-

тов, дающие каждому обучающемуся воз-

можность рефлексии собственного участия в 

жизни класса. 

Игры и тренинги на сплочение и командооб-

разование. 

Однодневные походы и экскурсии, организуе-

мые классными руководителями, офицерами-

воспитателями и родителям. Празднования в 

классе (взводе) дней рождения детей (подго-

товка ученическими микрогруппами по-

здравления, сюрпризов, творческих подарков, 

розыгрышей и т.п.). 

Освоение норм и правил общения, которым 

учащиеся должны следовать в лицее. 

Правовой классный час по выработке сов-

местно с учащимися законов класса, знаком-

ство с Кодексом чести кадета и едиными тре-

бованиями, предъявляемыми к кадету. 

Культурное, физическое развитие, воспита-

ние у учащихся (кадет) дисциплины, акку-

ратности, пунктуальности. 

Ежедневные построения и утренний осмотр 

(Классный руководитель, педагог дополни-

тельного образования или учитель основ во-
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енных званий (имеющий воинское либо спе-

циальное звание органов внутренних дел) 

здоровается с кадетами и даёт команду про-

вести утренний осмотр. Командиры отделе-

ний докладывают командиру класса о нали-

чии в строю личного состава, замечаниях и 

недостатках. Командир взвода (класса), при-

няв доклад от всех командиров отделений, 

докладывает классному руководителю, педа-

гогу дополнительного образования или учи-

телю основ военных званий (имеющему во-

инское либо специальное звание органов 

внутренних дел) о готовности класса к заня-

тиям. По окончанию занятий, педагог допол-

нительного образования или учитель основ 

военных званий (имеющий воинское либо 

специальное звание органов внутренних дел) 

строят личный состав кадетского класса и 

подводят итоги дня). 

Индивидуальная работа с учащимися: 

Изучение особенностей личностного разви-

тия учащихся класса через погружение уча-

щегося в мир человеческих отношений и со-

отнесение результатов наблюдения с резуль-

татами бесед классного руководителя с роди-

телями учащихся, учителями-предметниками, 

а также (при необходимости) - со школьным 

психологом. 

Наблюдение за поведением учащихся в их 

повседневной жизни в специально создавае-

мых педагогических ситуациях, в играх. 

Беседы по актуальным нравственным про-

блемам. 

Поддержка учащегося в решении важных для 

него жизненных проблем (налаживание взаи-

моотношений с одноклассниками или учите-

лями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется класс-

ным руководителем в задачу для учащегося, 

которую они совместно стараются решить. 

Индивидуальное собеседование с ребёнком, 

родителями. 

Встречи с педагогом – психологом. 

Индивидуальная работа с учащимися класса, 

направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся не про-

сто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в 

ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого 

года планируют их, а в конце года - вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 

Анализ индивидуальных достижений за 

учебный год по портфолио ученика, ежегод-

ная оценка портфолио, заполнение ребёнком 

рефлексивных листов. 

Коррекция поведения учащегося (при необ-

ходимости) 

Частные беседы с ребёнком, его родителями 

или законными представителями, с другими 

обучающимися класса. 

Тренинги общения с психологом лицея. 

Персональное ответственное поручение. 

Функционирование системы поощрений и 
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взысканий. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

Формирование единства мнений и требова-

ний педагогических работников по ключевым 

вопросам воспитания, предупреждение и раз-

решение конфликтов между учителями-

предметниками и учащимися. 

Регулярные консультации классного руково-

дителя с учителями - предметниками 

Интеграция воспитательных влияний на уча-

щихся. 

Малые педагогические советы по решению 

конкретных проблем класса 

Привлечение учителей-предметников к уча-

стию, дающему педагогическим работникам 

возможность лучше узнавать и понимать 

своих учащихся, увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановке. 

Внутриклассные дела. 

Привлечение учителей-предметников к уча-

стию для объединения усилий в деле обуче-

ния и воспитания учащихся. 

Классные родительские собрания. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

Регулярное информирование родителей о ли-

цейских успехах и проблемах их учащихся, о 

жизни класса в целом. 

Классные родительские собрания. 

Индивидуальные встречи. 

Информация на официальном сайте лицея. 

Диалог в родительских группах (мессендже-

ры Viber; WhatsApp) 

Помощь родителям учащихся или их закон-

ным представителям в регулировании отно-

шений между ними, администрацией лицея и 

учителями-предметниками. 

Педагогические ситуации на классных роди-

тельских собраниях. 

Индивидуальные консультации. 

Организация встреч с учителями – предмет-

никами, педагогом – психологом. 

Памятки для родителей.  

Обсуждение наиболее острых проблем обу-

чения и воспитания учащихся. 

Классные родительские собрания. 

Соуправление образовательной организацией 

в решении вопросов воспитания и обучения 

их учащихся. 

Заседание родительского комитета класса. 

Индивидуальные и групповые собеседования. 

Совместные мероприятия. 

Привлечение членов семей учащихся к орга-

низации и проведению дел класса. 

Приглашение на уроки, классные собрания. 

Родитель – организатор внеклассного 

мероприятия. 

Сплочение семьи и лицея. Семейные праздники, конкурсы, соревнова-

ния и т.п. 

 

Школьный урок 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предпола-

гает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

учащимися, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб педа-

гогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, ак-

тивизации их познавательной деятельности; 

 побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (учащимися), принци-

пы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явле-
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ний, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - ини-

циирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выра-

ботки своего к ней отношения. 

Воспитательный потенциал по реализации направления. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Использование воспитательных возможно-

стей содержания учебного предмета 

 

Демонстрация учащимся примеров ответствен-

ного, гражданского поведения, проявления че-

ловеколюбия и добросердечности, соблюдения 

норм и правил поведения человека на уроках 

«Социокультурные истоки», «Нравственные 

основы семейной жизни», «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности», «Финансовая грамот-

ность», «Я принимаю вызов», «Психология ка-

детства», Единые тематические уроки: «Без-

опасность в сети «Интернет», «Экология и 

энергосбережение», «Профилактика правона-

рушений несовершеннолетними, экстремизма, 

терроризма». 

 Подбор тематических задач, проблемных ситу-

аций для обсуждения в классе. 

Предметные олимпиады. 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы с учащимися 

Интеллектуальные игры, дискуссии, брейн-

ринги, стимулирующие    познавательную мо-

тивацию и приобретения учащимися опыта ве-

дения конструктивного диалога. 

Групповая работа или работа в парах (команд-

ное взаимодействие) с обыгрыванием смодели-

рованных ситуаций. 

Работа со Спилс-картами. 

Поддержка мотивации учащихся к получе-

нию знаний, налаживания позитивных меж-

личностных отношений в классе, помощь 

установлению доброжелательной атмосфе-

ры во время урока 

Игровые процедуры (моменты, ситуации, сю-

жетно – ролевые игры) 

Формирование социально значимого опыта 

сотрудничества и взаимной помощи 

Шефство мотивированных и эрудированных 

учащихся над одноклассниками, имеющими 

учебные затруднения 

Инициировании и поддержка исследова-

тельской деятельности   учащихся для при-

обретения навыков самостоятельного реше-

ния теоретической проблемы, навык гене-

рирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других ис-

следователей, навык публичного выступле-

ния перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения 

Лицейская конференция проектных и исследо-

вательских работ учащихся «Первые шаги в 

науку». 

Конференция проектных исследовательских ра-

бот «Лицейские чтения». 

Конкурс «Лицеист года».  

Индивидуальные и групповые исследователь-

ские проекты. 

Конкурсы проектов. 
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Внеурочная деятельность 

На внеурочной работе несравненно больше, чем на уроке, создаются условия для раз-

вития индивидуальных задатков, интересов, склонностей учащихся, да и сама внеурочная ра-

бота, призванная учитывать личные запросы школьника, стремится к их удовлетворению, тре-

бует дифференцированного и индивидуального подхода в обучении. Реализация воспитатель-

ного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения индивидуальных потребно-

стей, обучающихся осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение учащихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предо-

ставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, по-

лучить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять учащихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные соци-

ально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях учащихся с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 поддержку в детских объединениях учащихся с ограниченными возможностями здо-

ровья, создание условий для формирования уверенности в собственных силах, коррекции са-

мооценки;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив детского самоуправле-

ния. 

Воспитательный потенциал по реализации направления. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Познавательная деятельность 

Передача учащимся социально значимых 

знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к эко-

номическим, политическим,     экологиче-

ским, гуманитарным проблемам нашего об-

щества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Тематические классные часы.  

Групповые и индивидуальные проекты. 

 

Патриотическая, гражданско-патриотическая, военно-патриотическая, краеведческая, исто-

рико-культурная деятельность 

Формирование у учащихся представлений о 

ценностях культурно-исторического наследия 

России, уважительного отношения к нацио-

нальным героям и культурным представлени-

ям российского народа;  

Занятия в военно-патриотических клубах 

«Альфа», «Альфа-резерв» и «Юное казаче-

ство Сургута», юнармейском отряде «Рати-

бор», по программам «Основы военных зна-

ний» и «Разговоры о важном» 

Духовно-нравственная деятельность, занятий по традиционным религиозным культурам 

народов России, духовно-историческому краеведению 

Формирование у учащихся уважительного 

отношения к традициям, культуре и языку 

своего народа и других народов России, цен-

ностных представлений о морали, об основ-

ных понятиях этики 

Занятия по программам «История кадетства», 

«История казачества», «Социокультурные 

истоки», «Нравственные основы семейной 

жизни», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

Познавательная, научная, исследовательская, просветительская деятельность 

Развитие мотивации к научно-

исследовательской деятельности, позволяю-

Занятия в научном лицейском обществе 

«НЛО», программам «Функциональная гра-
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щей объективно воспринимать и оценивать 

бесспорные исторические достижения и про-

тиворечивые периоды в развитии российско-

го государства 

мотность» и «Живая геометрия» 

Экологическая, природоохранная деятельность 

Развитие творческих способностей учащихся, 

воспитание у них трудолюбия и уважитель-

ного отношения к физическому труду. 

Занятия в экологическим обществе «Эко-

Кад», экологический десант «Мусора. Боль-

ше. Нет». Трудовой десант. Экологические 

акции «Посади дерево», «Спаси дерево», 

«Птицеград», «Сирень Победы» и т.п. 

Поддержание порядка на закрепленной тер-

ритории лицея за классами (взводами) и на 

месте захоронения инициатора создания ли-

цея генерал-майора милиции Хисматулина 

В.И.  

Художественная, эстетическая деятельность в области искусств, художественного творчества 

разных видов и жанров 

Просоциальная самореализация учащихся, 

направленная на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения учащихся к культуре 

и их общее духовно-нравственное развитие. 

Занятия по программе «Изостудия», органи-

зация участия учащихся в творческих кон-

курсах различных уровней. 

Туристско-краеведческая деятельность 

Воспитание у учащихся любви к своему краю, 

его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков са-

мообслуживающего труда. 

Занятия в туристическом клубе «Север» и по 

программе «Краеведение и музейная работа».  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Физическое развитие учащихся, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, вос-

питание силы воли, ответственности, форми-

рование установок на защиту слабых. 

Занятия в секциях «Прикладная физическая 

подготовка» и «Спортивные игры», по про-

грамме «Шахматы» 

Формирование у подростков ценности здоро-

вого образа жизни, готовность принимать от-

ветственные решения в ситуациях, связанных 

с риском для здоровья. 

Занятия по программе «Я принимаю вызов». 

Игровая деятельность 

Раскрытие творческого, умственного и   фи-

зического потенциала учащихся, развитие у 

них навыков конструктивного общения, уме-

ний работать в команде. 

Участие учащихся в соревнования по военно-

прикладным видам спорта: 

- городская военно-спортивная игра «Зарни-

ца»; 

- городская военно-спортивная игра «Орле-

нок»; 

- городская военно-спортивная игра «Поли-

гон»; 

- городская спартакиада допризывной моло-

дежи «Резерв»; 

- муниципальный этап Всероссийских спор-
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тивных соревнований школьников «Прези-

дентские спортивные состязания»; 

- региональный этап Всероссийской военно-

спортивной игры «Зарница»; 

- окружной слет юных казаков; 

- региональный этап Всероссийской военно-

спортивной игры «Казачий сполох»; 

- региональный этап смотра-конкурса на зва-

ние «Лучший казачий кадетский класс 

Уральского Федерального округа»; 

- окружной кадетский сбор «Равнение на По-

беду!». 

- Международный слет юных патриотов 

«Равнение на Победу!». 

 

Внешкольные мероприятия. 

Огромным воспитательным потенциалом обладают внешкольные дела. Реализация этого 

модуля помогает решить задачи и учебной и воспитательной сфер. Проведение внешкольных 

мероприятий позволяет обогатить познавательную сферу у учащихся, поскольку предполагает 

знакомство с информацией вне школьной программы. Кроме того, это возможность нефор-

мального взаимодействия. Очень часто внешкольные мероприятия организовываются сов-

местно с родителями, что сближает между собой семью и школу, способствует установлению 

тесных контактов и позитивных взаимоотношений. 

Внешкольные события могут идти в русле изучаемого на уроках материала, в качестве 

подкрепления и закрепления материала, так и на свободную тему, с целью расширения круго-

зора и налаживания взаимодействия в классе.  

На тематических мероприятиях создаются благоприятные условия для воспитания у 

учащихся самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслужи-

вающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения ра-

циональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Воспитательный потенциал по реализации направления. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Организация классными руководителями и 

родителями учащихся совместных видов 

коллективной познавательной деятельности. 

Экскурсии, походы выходного дня (в крае-

ведческий музей, галерею современного ис-

кусства «Стерх», исторический парк «Россия 

– Моя история», ботанический сад, пожарные 

части, аэродром «Боровая»), литературные, 

исторические, экологические и другие похо-

ды, экскурсии, экспедиции, слеты и т. п.  

Организация учителями и родителями уча-

щихся литературно-исторической экспеди-

ции. 

Образовательное путешествие в города-герои 

Москву, Ленинград, Волгоград, Севастополь, 

Тулу для углубленного изучения произо-

шедших исторических событий в рамках реа-

лизации программы развития каникулярного 

отдыха «Дорогами войны. Путь к Великой 

Победе». В ходе путешествия проводятся 

квесты, организовываются конференции, 

конкурсы инсценированной песни, создается 

социально-профориентационная реклама, ор-

ганизовываются и проводятся митинги у па-

мятников защитникам Отечества.  
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Организация и проведение педагогами и 

учащимися собственных экскурсионных про-

грамм, проектов, маршрутов. 

Образовательные экскурсий в ресурсный 

центр Бородино, фотовыставку, музей «от-

чизны верные сыны» на базе лицея. 

 

2.3.2.7. Организация предметно-пространственной среды 
Окружающая обучающегося предметно-пространственная среда лицея обогащает внут-

ренний мир учащегося, способствует формированию у него чувства гордости за свою страну, 

которое создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупрежда-

ет стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию учащимся лицея. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусмат-

ривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, администрации лицея по её созда-

нию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе. 

Внешнее и внутреннее оформление лицея направлено на формирование гражданствен-

ности у обучающихся, ценностного отношения к своей малой Родине и историческому про-

шлому образовательной организации. Фасад основного учебного корпуса украшен большой 

надписью с полным названием лицея. При входе установлены флагштоки с Государственным 

флагом Российской Федерации, флагом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

флагом города Сургута. 

Главный холл корпуса оформлен как музейное пространство, экспозиции которого по-

священы основателю лицея – генерал-майору полиции Хисматулину Василию Ивановичу и 

истории возникновения лицея, а также истории Великой Отечественной войны. В холле раз-

мещены портреты Президента Российской Федерации, Губернатора Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры и Главы города Сургута, государственная символика страны, реги-

она, города. Имеются стенды, с фотографиями из жизни лицея в разные пятилетки его исто-

рии. 

Перед учебным корпусом начальных классов установлен бюст Хисматулина В.И. как 

память об основателе и ежедневное напоминание в честь кого назван лицей и к чьим идеалам 

надо стремиться в своей ежедневной жизни. При входе установлены флагштоки с Государ-

ственным флагом Российской Федерации, флагом Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры и флагом города Сургута. В холле также размещены портреты Президента Российской 

Федерации, Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Главы города 

Сургута, государственная символика страны, региона, города. 

Лицей имеет эмблему, флаг и знамя (для уровня СОО и ООО).  

Эмблема имеет форму круга с обрамлением желтого цвета, в центре которого на красном 

фоне на пятиугольном щите желтого цвета помещен силуэт памятника основателям города 

Сургута в красно-белых тонах, наложенный на диагонально перекрещенные остриями вниз 

перо и шпагу желтого цвета, под которым расположена раскрытая книга желтого цвета с 

надписью красного цвета «Город Сургут». Вокруг изображения выполненная прямыми буква-

ми надпись желтого цвета: «Лицей имени генерал-майора Хисматулина Василия Ивановича» 

и дата «1994» (в нижней части) с расположенными по обеим сторонам звездами желтого цве-

та. 

Флаг представляет собой прямоугольное полотнище ярко-красного цвета, в центре кото-

рого располагается эмблема лицея. Отношение ширины флага к его длине - 1:1,5. 

Знамя представляет собой полотнище из красного бархата двойное цельнотканое разме-

ром 90 па 135 см. На лицевой стороне в центре полотнища вышито изображение эмблемы ли-

цея, края полотнища обрамлены бахромой под золото. На оборотной стороне его в центре вы-

шита надпись: «Жизнь - Отечеству, честь - никому!» 

Эмблема для учащихся НОО несколько модернизирована (в нем нет шпаги и пера, сим-

волов кадетства и воинской доблести): на бордовом фоне щит желтого цвета с размещенным в 

центре изображением памятника основателям города Сургута. По контуру нанесено название 

лицея и города. 
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С сентября 2022 года, еженедельно, в лицее будет проходить церемония поднятия (спус-

ка) Государственного флага Российской Федерации. В церемонии участвуют кадеты 5-11-х 

классов. Для лицеистов 1-4-х классов записан ролик с изображением развивающегося Госу-

дарственного флага Российской Федерации и словами Государственного гимна Российской 

Федерации, который включают каждый понедельник перед началом внеурочного урока «Раз-

говоры о важном». 

Рекреации лицея оформлены тематическими стендами, выдержанными в едином стили-

стическом решении, которые формируют не только эстетическую среду, но и способствуют 

просвещению учащихся по ряду вопросов значимых для формирования гражданственности. 

Такие как: Города-Герои России, государственные символы и награды, города Воинской Сла-

вы и т.д.  

В библиотеках лицея регулярно оформляются тематические выставки книг, приурочен-

ные к памятным датам, а также соответствующие профилю лицея. Периодически проводится 

акция «Подари книгу лицею».  

Огромное внимание в лицее уделяется оформлению классного кабинета. Каждый каби-

нет оснащен типовым информационным стендом, держателем для информационных плакатов, 

открытыми тумбами с возможностью размещения поделок и прочего. Но каждое классное 

пространство индивидуализировано под потребности и в соответствии с пожеланиями каждо-

го классного коллектива. Это находит отражение в тематических стендах, оформлении внут-

риклассных рейтингов, элементов дизайна и т.д. 

В холлах начальной школы организовано пространство для проведения выставок и фо-

тосушек. Выставки регулярно обновляются и носят тематический характер. Лицеисты прояв-

ляют активный интерес к участию в выставках, работ всегда бывает большое количество, и 

они отличаются высоким качеством исполнения. Проведение таких «сушек» способствует 

развитию творческих способностей лицеистов и позволяет с определённой периодичностью 

изменять облик внутреннего пространства. 

Лицей является ресурсным центром муниципального культурно-образовательного про-

екта «Три ратные поля России в Сургуте» и имеет оформленное тематическое пространство 

«Бородино». Это большой холл с выставкой репродукций и фотографий Бородинского поля и 

современных памятников. Так же имеются музейные экспонаты. В данном холле, один раз в 

четверть, для учащихся начальных классов проводятся тематические линейки, на которых 

подводятся итоги прошедшей четверти, награждаются победители и призёры различных ме-

роприятий, осуществляется контроль за соблюдением формы одежды, даются напутственные 

слова и т.д.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями. Основной учебный корпус оснащен в со-

ответствии с требованиями к доступной среде и позволяется осуществлять обучение детей с 

особыми потребностями как к образованию, так и организации пространства. 

 

Воспитательный потенциал по реализации направления. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Формирование наглядными средствами по-

ложительных установок учащихся на учеб-

ные и внеучебные занятия. 

Оформление интерьера лицейских помеще-

ний (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов 

и т.п.)  

Размещение на стенах лицея регулярно сме-

няемых экспозиций для расширения пред-

ставлений о разнообразии эстетического 

осмысления мира. 

Выставки творческих работ учащихся (кар-

тин определенного художественного стиля, 

фотоотчетов об интересных лицейских собы-

тиях, семейных поделок и т.д.). 

Оборудование спортивных, оздоровительно-

рекреационных и игровых площадок, доступ-

ных и приспособленных для учащихся млад-

Зоны активного и тихого отдыха в свободном 

пространстве лицея. 
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шего возраста. 

Формирование познавательного интереса к 

чтению через доступные формы общего 

пользования книгами. 

Стеллажи свободного книгообмена. 

Проявление фантазии и творческих способ-

ностей, создающих повод для длительного 

общения классного руководителя со своими 

учащимися. 

Совместное благоустройство классных каби-

нетов силами педагогов, учащихся и их роди-

телей. 

Оформление пространства проведения кон-

кретных лицейских событий. 

Событийный дизайн праздников, церемоний, 

торжественных построений, творческих про-

ектов, выставок,  собраний, конференций 

и т.п. 

Совместная с учащимися разработка, созда-

ние и популяризация особой лицейской сим-

волики, используемой как в лицейской по-

вседневности, так и в торжественные момен-

ты жизни образовательной организации 

Символика класса, детского объединения: 

флаг класса, гимн лицея (класса), эмблема 

детского объединения (класса), логотип, эле-

менты для одежды и т.п. 

Благоустройство различных участков приш-

кольной территории 

Конкурсы творческих проектов.  

Акцентирование внимания учащихся посред-

ством элементов предметно-эстетической 

среды на важных для воспитания ценностях 

лицея, ее традициях, правилах. 

Стенды, плакаты, инсталляции и т.п. 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

В современных условиях трансформации общественных институтов воспитания, весьма 

актуальным является решение проблемы согласования взаимных интересов семьи и школы в 

интересах роста их воспитательного потенциала и эффективной социализации подрастающего 

поколения. Образовательная парадигма провозглашает в качестве основных и первичных 

субъектов воспитательного процесса семью и школу.  

Работа с родителями (законными представителями) выстроена в четкую систему педаго-

гической поддержки в рамках реализации сетевого проекта «Территория ответственного роди-

тельства». 

Воспитательный потенциал по реализации направления. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

На групповом уровне: 

Участие в управлении образовательной   ор-

ганизацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их учащихся. 

Управляющий совет лицея совместно с пред-

седателями родительских комитетов классов 

(представители педагогического коллектива, 

родительской общественности, органов дет-

ского самоуправления участвуют в управле-

нии лицеем и решении вопросов социализа-

ции и воспитания учащихся). 

Обсуждение вопросов возрастных особенно-

стей учащихся, формы и способы довери-

тельного взаимодействия родителей с уча-

щимися. 

Тематические родительские собрания по 

классам с участием педагогов-предметников, 

психолога, циклы бесед, круглых столов (Об-

суждение тем ЗОЖ, возрастных особенностей 

детей, взаимодействия в семье, профориента-

ции и т.д. 

Работа специалистов по запросу родителей 
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для решения острых конфликтных ситуа-

ций) 

Посещение лицейских уроков и внеурочных 

занятий для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в лицее. 

По запросу родительской общественности. 

Обсуждение наиболее острых проблем 

обучения и воспитания учащихся. 

Общелицейские родительские собрания,  

оперативное информирование с использова-

нием интернет – ресурсов, выпуск информа-

ционной продукции, работа сайта лицея (об-

суждение наиболее острых проблем обучения 

и воспитания учащихся; собрания в онлайн-

формате, оперативные опросы). 

Получение ценных рекомендаций и советов 

от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться соб-

ственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания учащихся. 

Семейный всеобуч (очные и с использовани-

ем информационных средств). 

Обсуждение интересующих родителей во-

просов, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогических 

работников. 

Родительский форум, онлайн - анкетирование 

на официальном сайте лицея, в родительских 

группах. 

Консультации психологов и педагогических 

работников. 

Анкетирование (опросы). 

Привлечение родителей (законных предста-

вителей) к подготовке и проведению класс-

ных и общешкольных мероприятий. 

Это могут быть как небольшие классные де-

ла, так и крупные общешкольные мероприя-

тия.  

На индивидуальном уровне: 

Решение острых конфликтных ситуаций. Консультации и мероприятия специалистов 

по запросу родителей. 

Обсуждение и решение острых проблем, свя-

занных с наличием устойчивых сложностей в 

обучении и воспитании конкретного учаще-

гося. 

Психолого-педагогические консилиумы. 

Помощь со стороны родителей. Подготовка и проведение общелицейских и 

внутриклассных мероприятий воспитатель-

ной направленности 

Координация воспитательных усилий педаго-

гических работников и родителей 

Индивидуальное консультирование участни-

ков образовательных отношений 

При наличии среди обучающихся детей-

сирот, оставшихся без попечения родителей 

Социальным педагогом и классным руково-

дителем осуществляется целевое взаимодей-

ствие с их законными представителями, обу-

словленное необходимостью мониторинга 

ситуации в семье, морального состояния ре-

бенка и т.д. 

 

Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в лицее помогает педагогическим работникам 

воспитывать в учащихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а обучающимся - предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  
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На уровне НОО организация самоуправления начинается с распределения обязанностей 

в классе, назначения ответственных за разные сферы жизнедеятельности класса. Поскольку 

учащимся младших классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятель-

ность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога - куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Для организованного процесса ведения воспитательного и учебного процесса на уровне 

основного общего и среднего общего образования учащиеся – кадеты делятся на классы. Каж-

дый класс – учебный взвод, состоящий из учебных отделений. Для управления учебными 

взводами и отделениями назначаются командиры отделений, заместители командиров взводов 

и командиры взвода из числа наиболее дисциплинированных и пользующихся авторитетом 

кадет. Командиры взводов формируют сержантское самоуправление. Кадеты из сержантского 

состава, которые провели достаточно хорошую работу по привитию традиций лицея вновь по-

ступившим воспитанникам и их адаптации, становятся членами Совета самоуправления стар-

шеклассников «Лидер». 

Воспитательный потенциал по реализации направления. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

На уровне лицея: 

Учет мнения учащихся по вопросам управле-

ния образовательной организацией и приня-

тия административных решений, затрагива-

ющих их права и законные интересы 

Деятельность Совета самоуправления стар-

шеклассников «Лидер». 

Распространение значимой для учащихся ин-

формации и получения обратной связи от 

классных коллективов 

Деятельность Совета самоуправления стар-

шеклассников «Лидер» и Сержантского са-

моуправления, объединяющее кураторов и 

командиров взводов. 

Инициация и организация проведения лич-

ностно значимых для учащихся событий (со-

ревнований, конкурсов, фестивалей, праздни-

ков, акций, флешмобов и т.п.). 

Постоянно действующий актив из числа Со-

вета самоуправления старшеклассников «Ли-

дер». 

Урегулирование конфликтных ситуаций в 

лицее. 

Авторитетные старшеклассники, курируемые 

лицейским психологом. 

На уровне классов 

Представление интересов класса в об-

щешкольных делах и координация работы 

класса с работой классных руководителей. 

Деятельность командиров, заместителей ко-

мандиров взводов. 

Ответственность за различные направления 

работы класса.  

Деятельность учащихся по творческому, ху-

дожественному, спортивному и других 

направлений. 

Организация жизни детских групп на прин-

ципах самоуправления.  

Система распределяемых среди участников 

ответственных должностей (поручений), вы-

полнению выбранных ими поручений 

Периодические самоотчеты о результатах 

выполненного поручения.  

На индивидуальном уровне: 

Контроль за порядком и чистотой в классе, 

уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

Учащиеся, изъявившие желание взявшие на 

себя соответствующую роль или функцию. 

Планирование, организация, проведение и 

анализ общелицейских и внутриклассных 

дел. 

Группа учащихся взявших функции управ-

ленческой команды. 
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Профилактика и безопасность 

Профилактическая деятельность в лицее носит системный характер и осуществляется 

большим количеством специалистов. Это учителя, специалисты ППМС сопровождения (педа-

гоги-психологи, социальные-педагоги, учитель-дефектолог), педагог-организатор ОБЖ, педа-

гоги-организаторы.    

Прежде всего, это деятельность педагогического коллектива по созданию в лицее эффек-

тивной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия 

успешной воспитательной деятельности. Включает в себя организацию безопасного простран-

ства, организацию дежурств педагогов в коридорах лицея на переменах с целью предотвраще-

ния травматизма.  

Деятельность по формированию правовой культуры, антикоррупционного мировоззре-

ния, антикоррупционного стандарта поведения учащихся. Профилактика противоправного по-

ведения, сопровождение и коррекция поведения детей с девиантным и делинквентным пове-

дением. Профилактика экстремизма и терроризма, преступлений и правонарушений несовер-

шеннолетних, самовольных уходов из семей и государственных учреждений, а также форми-

рование этнической и межконфессиональной толерантности, культуры здорового и безопасно-

го образа жизни, основ безопасности жизнедеятельности в среде обитания (информационная, 

пожарная, дорожная, транспортная, бытовая безопасность, при нахождении на воде и вблизи 

водных объектов, вблизи строящихся зданий, объектов заброшенного строительства. 

Вовлечение учащихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилак-

тической направленности социальных и природных рисков в лицее и в социокультурном 

окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиал-

когольные, 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, ан-

титеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. Д. 

 

Воспитательный потенциал по реализации направления. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Организация профилактических мероприятий Тематические встречи со специалистами раз-

личных служб и ведомств по вопросам про-

филактики (ГИБДД, ГИМС, УМВД) 

Правовое просвещение участников образова-

тельных учреждений 

Мероприятия, приуроченные к Всемирному 

Дню правовой помощи детям, к празднова-

нию Международного дня прав человека и 

Дня Конституции Российской Федерации 

Мероприятия по формированию избиратель-

ной активности с привлечением представите-

лей территориальной избирательной комис-

сии 

Формирование антикоррупционного миро-

воззрения, антикоррупционного стандарта 

поведения 

Проведение просветительских и воспита-

тельных мероприятий, направленных на ан-

тикоррупционное просвещение учащихся 

Выявление и учет отдельных категорий уча-

щихся, нуждающихся в психолого-

педагогическом и социальном сопровожде-

нии 

 

Оперативно-профилактическая операция 

«Подросток», состоящая из четырех этапов: 

«Право ребенка», «Лето», «Семья», «Все-

обуч» и др. 

Разработка и реализация комплекса профи-

лактических мероприятий в отношении несо-

вершеннолетних, не посещающих или систе-

матически пропускающих по неуважитель-
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ным причинам занятия в ОО, в том числе со-

ставление индивидуального образовательно-

го маршрута по ликвидации задолженности 

по предметам 

Проведение профилактических мероприятий 

с обучающимися по предупреждению про-

пусков учебных занятий по неуважительным 

причинам 

Закрепление наставника за каждым несовер-

шеннолетним, систематически пропускаю-

щим учебные занятия (имеющим пропуски 

учебных занятий по неуважительным причи-

нам более двух учебных дней подряд) 

Профилактика социального сиротства, работа 

с семьями, находящимися в СОП 

Информирование несовершеннолетних по 

теме «Круглосуточный телефон Ресурсного 

центра, горячая линия по вопросам безнад-

зорности 8-800-101-00-86» 

Выявление семейного неблагополучия, ин-

формирование учреждений системы профи-

лактики о выявлении детей, права которых 

нарушены 

Проведение мероприятий, направленных на 

формирование семейных ценностей, укреп-

ление статуса семьи семейные конкурсы, 

спортивные состязания, субботники) 

Организация психолого-педагогического и 

социального сопровождения детей в трудной 

жизненной ситуации (не обладающих при-

знаками девиантного и делинквентного пове-

дения), в том числе проживающих в семьях, 

находящихся в социально опасном положе-

нии 

Разработка индивидуальных маршрутов заня-

тости учащихся, находящихся в социально 

опасном положении и трудной жизненной 

ситуации, несовершеннолетних, состоящих 

на профилактическом учёте в УМВД России 

по г. Сургуту (в том числе в каникулярный 

период) 

Закрепление за несовершеннолетними, по-

ставленными на профилактический учёт в 

УМВД России по г. Сургуту «наставников» 

из числа педагогических работников, пред-

ставителей общественных, религиозных ор-

ганизаций, национальных диаспор (по согла-

сованию) 

Профилактика преступлений и правонаруше-

ний несовершеннолетних, самовольных ухо-

дов из семей и государственных учреждений 

Проведение мероприятий, направленных на 

профилактику распространения в подростко-

вой среде деструктивных влияний (крими-

нальной субкультуры «АУЕ», идей скулшу-

тинга, ультра движений, деструктивных 
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групп), информирование об ответственности 

несовершеннолетних за совершение правона-

рушений и преступлений 

Проведение инструктажей, информационно-

разъяснительной работы, направленной на 

предупреждение самовольных уходов из до-

ма и лицея, чрезвычайных происшествий с 

несовершеннолетними, по вопросам безопас-

ного поведения детей на дорогах, во дворах и 

жилых зонах, на железнодорожных путях, 

водоёмах. 

Информирование учащихся о необходимости 

соблюдения требований Закона Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 

10.07.2009 №109-оз «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона 

«Об основных гарантиях прав ребёнка в Рос-

сийской Федерации» в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре, решения Думы г. 

Сургута от 01.11.2016 №24-VI ДГ «Об опре-

делении на территории города Сургута мест, 

нахождение в которых может принести вред 

здоровью детей, их физическому, интеллек-

туальному, психическому, духовному и нрав-

ственному развитию, общественных мест, в 

которых в ночное время запрещается нахож-

дение детей без сопровождения родителей 

(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществля-

ющих мероприятия с участием детей» 

Реализация программ и методик, направлен-

ных на формирование законопослушного по-

ведения учащихся 

Формирование этнической и межконфессио-

нальной толерантности. Профилактика экс-

тремизма и терроризма 

Проведение мероприятий, приуроченных ко 

Всемирному дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Реализация проекта «Главные слова» 

Реализация городского социального проекта 

«Растем вместе» 

Проведение фестиваля национальных куль-

тур, приуроченного к празднованию Дня 

народного единства в России 

Проведение фестиваля детского и юношеско-

го творчества «Калейдоскоп» 

Проведение конкурса «Литература – душа 

русской культуры 

Проведение профилактических бесед на темы 

толерантности, недопущения межнациональ-

ной вражды, экстремизма и терроризма с 

разъяснением административной и уголовной 

ответственности подростков 

Проведение индивидуальных бесед с учащи-
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мися в случаях конфликтных ситуаций, вы-

явление причин и зачинщиков конфликтов. 

Беседы индивидуального характера, лекции 

для групп подростков 

Организация встреч учащихся с представите-

лями правоохранительных органов с целью 

разъяснения российского законодательства 

по противодействию экстремистской и тер-

рористической деятельности 

Проведение мероприятий по вопросам фор-
мирования культуры толерантности: 

«Нам надо лучше знать друг друга», «Прие-

мы эффективного общения», «Все мы разные, 

но все мы заслуживаем счастья», «Профилак-

тика и разрешение конфликтов», «Богатое 

многообразие мировых культур», «Семейные 

тайны» и др. 

Проведение мероприятий по профилактики 

терроризма: «Терроризм – угроза обществу», 

«Осторожно – терроризм» 

Проведение мероприятий по профилактики 

экстремизма: «Что такое экстремизм и его 

проявления в современном мире?» 

Участие учащихся в мероприятиях граждан-

ско-патриотической и военно-

патриотической направленности 

Профилактика жестокого обращения с деть-

ми и преступлений против половой непри-

косновенности несовершеннолетних. Содей-

ствие в формировании детско-родительских 

отношений 

Проведение мероприятий, посвящённых 

Международному дню детского телефона до-

верия:  

- информирование несовершеннолетних по 

теме «Единый телефон доверия службы экс-

тренной психологической помощи с единым 

общероссийским номером 8-800-2000-122 

- Распространение посредством мессендже-

ров «Viber», «WhatsApp», «Телеграмм» и по-

средством полиграфической продукции (па-

мяток, буклетов, листовок, брошюр и другое) 

о функционировании экстренной психологи-

ческой помощи с единым общероссийским 

номером  

8-800-2000-122» 

Проведение бесед, лекций, классных часов по 

вопросам профилактики жестокого обраще-

ния с несовершеннолетними, защиты их прав 

и интересов, безопасного поведения 

Посещение по месту жительства семей, нахо-

дящихся в рискогенных социально-

психологических условиях, с целью выявле-

ния фактов семейного неблагополучия 

Профилактика и запрещение курения, упо-

требления алкогольных, слабоалкогольных 

Курс для учащихся 5-9-х классов «Я прини-

маю вызов!», направленный на профилактику 
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напитков, пива, некурительных, бестабачных, 

никотиносодержащих смесей, наркотических 

средств и психотропных веществ 

употребления наркотических средств и пси-

хотропных веществ, на формирование нега-

тивного отношения к употреблению ПАВ, 

представлений о здоровом образе жизни и 

важнейших социальных навыках, способ-

ствующих успешной адаптации в современ-

ном обществе, формирование правовой куль-

туры подростка как одного из условий 

успешности социализации молодежи 

Акция «Бирюзовая ленточка», приуроченная 

к Международному дню отказа от курения и 

Всемирному дню без табака 

Мероприятия, приуроченные к Международ-

ному дню борьбы с наркоманией и незакон-

ным оборотом наркотиков 

Классные часы, лекции, беседы, информаци-

онные часы, викторины по профилактике ку-

рения, употребления алкогольных напитков, 

некурительных, бестабачных, никотиносо-

держащих смесей, наркотических средств и 

психотропных веществ 

Проведение оперативно-профилактического 

мероприятия «Здоровье» 

Информирование об административной от-

ветственности за употребление несовершен-

нолетними алкогольной продукции, появле-

ние несовершеннолетних в общественных 

местах в состоянии опьянения (ст. 20.20, 

20.21, 20.22 КоАП РФ) 

Формирование у учащихся культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни, основ без-

опасности жизнедеятельности в среде обита-

ния (информационная, пожарная, дорожная, 

транспортная, бытовая безопасность, при 

нахождении на воде и вблизи водных объек-

тов, вблизи строящихся зданий, объектов за-

брошенного строительства 

Проведение инструктажей по правилам без-

опасного поведения во время учебного про-

цесса, правилам индивидуального и коллек-

тивного безопасного поведения, в том числе в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жиз-

ни и здоровью людей 

Проведение бесед с учащимися по вопросам 

профилактики травматизма, предупреждения 

несчастных случаев «Безопасный путь до-

мой», «Противопожарная безопасность, дей-

ствия в случае чрезвычайной ситуации», 

«Проезжая часть – зона повышенной опасно-

сти» 

Организация просветительской работы с обу-

чающимися по повышению культуры инфор-

мационной безопасности 

Проведение мероприятий, инструктажей, 

направленных на формирование законопо-

слушного поведения на объектах железнодо-

рожного транспорта, безопасного поведения 

на водных объектах, объектах незавершенно-

го строительства и в заброшенных зданиях, 
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соблюдение правил пожарной безопасности 

Участие учащихся в мероприятиях Городских 

общественных детских объединений «Дру-

жина юных пожарных», «Юные инспектора 

движения» 

Сохранение и укрепление здоровья учащих-

ся, внедрение здоровьесберегающих техноло-

гий 

Формирование правильной осанки на уроках 

в начальных классах, проведение физкуль-

тминуток на всех параллелях. 

Проведение спартакиад между учащимися. 

Мероприятия, приуроченные ко Всемирному 

дню здоровья  

Конкурс рисунков «Доктор – человек, кото-

рому мы доверяем», приуроченный к Между-

народному дню врача среди учащихся 1-4 

классов 

Конкурс театрализованных миниатюр «Здо-

ровым жить – здорово-2023» среди учащихся 

5 – 8 классов 

Конкурс эссе «Здравые мысли» среди уча-

щихся 9-11 классов 

Проведение бесед с обучающимися по вопро-

сам сохранения и укрепления здоровья, про-

филактики острых кишечных инфекций, эн-

теровирусной и короновирусной инфекций, 

клещевого вирусного энцефалита, туляремии 

и другое 

Повышение стрессоустойчивости к жизне-

стойкости учащихся. Формирование успеш-

ности и уверенности в своих силах (профи-

лактика суицидов и суицидальных попыток 

среди несовершеннолетних учащихся) 

Классные часы, беседы с обучающимися по 

вопросам ценности человеческой жизни, са-

мореализации, личностного роста по темам 

«Подросток и конфликты», «Стресс в жизни 

человека. Способы борьбы со стрессом», 

«Способы саморегуляции эмоционального 

состояния», «Я выбираю жизнь», «Истории 

сильных людей», «Как не позволить собой 

манипулировать», «Скоро экзамены, как пре-

одолеть волнение» 

Профилактика дезадапатации учащихся Диагностика тревожности. 

Диагностика адаптации учащихся 1-х, 5-х 

классов. 

Профилактика стойких трудностей в обуче-

нии 

Работа узких специалистов ППМС, подготов-

ка документов на ТПМПК 

Профилактика распространения социально-

опасных заболеваний 

Единый классный час «Вместе против ин-

сульта», приуроченный к Всемирному дню 

против инсульта 

Классные часы, приуроченные к Всемирному 

дню борьбы с диабетом на тему «Скажи диа-

бету СТОП» 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

Классные часы и инструктажи по ПДД 

Информационные встречи с инспекторами 

ГИБДД 

В рамках реализации межведомственного 
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проекта «Карта безопасного детства» изуче-

ние маршрута: дом-школа-дом 

Проведение профилактической работы с 

учащимися нарушителями ПДД 

Изучение с учащимися паспорта дорожной 

безопасности. 

Обучение по программам «Я – пешеход», «Я 

– велосипедист». 

Участие в акциях, конкурсах, флэш-мобах 

«Внимание, дети!», «Внимание, каникулы!», 

«Шагающий автобус», «День память жертв 

ДТП», «Декада дорожной безопасности», 

«Пристигни самое дорогое!!!», «Я –

велосипедист!». 

 

Социальное партнёрство 

Социальное партнерство в лицейском воспитании и образовании – это совместная кол-

лективная деятельность различных социальных групп, которая приводит к позитивным и раз-

деляемым всеми участниками данной деятельности эффектам. При этом указанная деятель-

ность может осуществляться как перманентно, так и в ситуативных, специально планируемых 

в рамках социального партнерства акциях. Чтобы успешно решать имеющиеся проблемы в 

воспитании, образовании и социализации детей, необходимо взаимодействие с социумом 

для расширения и укрепления связи с социокультурной средой, институтами воспитания, 

культуры, предприятиями, культурно-досуговыми учреждениями, общественными организа-

циями, местными структурами власти. 

Воспитательный потенциал по реализации направления. 

Социальные партнеры Содержание, виды и формы деятельности 

УМВД России по г. Сургуту 

Центр профессиональной подготовки 

УМВД России по ХМАО-Югре 

ОМОН г.Сургут Управления Росгвардии по 

ХМАО-Югре 

ГОО ветеранов войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов. 

ОО ветеранов УВД по г. Сургуту. 

Совет ветеранов вооруженных сил города 

Сургут  

Общественная организация ветеранов Уго-

ловного розыска ХМАО-Югры 

Центр патриотического наследия МБУК 

«Сургутский краеведческий музей» 

НКО КО «Станица Сургутская» 

НКО ХКО «Сургут» 

Приход Сургутского благочиния (Храм свя-

тителя Николая Чудотворца) 

Реализация дополнительных общеобразова-

тельных (общеразвивающих) программ и 

проектов 

Организация и проведение акций, конкурсов, 

концертов, экскурсий 

Организация и проведение совместных ме-

роприятий (тематические часы, встречи, 

круглые столы, выставки и др.) 

 

 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогов и учащихся по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение учащихся; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб учащихся.  
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Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить учащегося к осознан-

ному выбору своей будущей профессиональной деятельности.  

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готов-

ность учащегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессио-

нальную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Воспитательный потенциал по реализации направления. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Привлечение родителей к проведению класс-

ных часов 

Встречи родителей с учащимися на тему 

«Мой(я) папа (мама) – профессия». 

Экскурсии Пожарная часть, Музей МВД, музей «Нефти 

и газа», «Аэропорт Сургут», аэродром «Боро-

вая» и т.д. 

Подготовка учащегося к осознанному плани-

рованию и реализации своего профессио-

нального будущего. 

Циклы профориентационных классных ча-

сов, направленных на подготовку учащихся к 

осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего «В ми-

ре профессий», «Профессия моих родите-

лей», «На страже закона» и другие. 

Информирование учащихся о типах профес-

сий, о способах выбора профессий, о досто-

инствах и недостатках той или иной интерес-

ной учащимся профессиональной деятельно-

сти. 

Экскурсии, встречи с сотрудниками: ЦПП 

УМВД России по ХМАО-Югре, УФСИН 

России по ХМАО-Югре, УМВД России по 

г.Сургуту, ФСБ России контрольно-

пропускного пункта Международного 

аэропорта Сургута, Управления Росгвардии 

по ХМАО-Югре с дислокацией в г.Сургуте, 

Прокуратуры г.Сургута, военного комисса-

риата г.Сургут и Сургутского района. 

Профориентационные деловые игры «Время 

выбирать…». 

Представления о существующих профессиях 

и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии 

Посещение профориентационных выставок, 

ярмарок профессий «Образование и карье-

ра», дней открытых дверей, мастер-классов, 

научно-практических конференций, конкур-

сов, квестов в Сургутском педагогическом 

университете. 

Совместное с педагогами изучение интернет 

ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов 

по интересующим профессиям и направле-

ниям образования. 

Участие в работе всероссийских, муници-

пальных профориентационных проектов, со-

зданных в сети интернет. 

Профессиональные пробы в рамках феде-

рального проекта по ранней профессиональ-

ной ориентации «Билет в будущее»: цикл 

Всероссийских открытых уроков профориен-

тационной направленности на портале «Про-

еКТОриЯ»; муниципальный проект «Я – Ар-

хитектор будущего» 

Просмотр лекций, решение учебно-
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тренировочных задач, участие в мастер клас-

сах, посещение открытых уроков 

Выявление склонностей, способностей, даро-

ваний и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в про-

цессе выбора ими профессии. 

Тестирование учащихся на профориентацию 

«Определение профессиональных склонно-

стей». 

Индивидуальные консультации психолога 

для учащихся и их родителей 

Освоение учащихся основ профессии в рам-

ках различных курсов по выбору, включен-

ных в основную образовательную программу 

лицея, или в рамках курсов дополнительного 

образования 

Курсы «Я принимаю вызов», «Введение в 

правоведение». 

 

2.3.3. Организационный раздел 

3.3.3.1. Кадровое обеспечение  
Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного вос-

питательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готов-

ность всех участников образовательных отношений руководствоваться едиными принципами 

и регулярно воспроизводить наиболее ценные воспитательно-значимые виды совместной дея-

тельности. Уклад лицея направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на 

всех уровнях общего образования: 

обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обу-

чения; 

наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достиже-

нию целевых ориентиров Программы воспитания; 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания; 

учет индивидуальных особенностей учащихся (возрастных, физических, психологиче-

ских, национальных и пр.). 

Лицей укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП НОО. В соответствии с тре-

бованиями ФГОС, разработаны должностные инструкции в соответствии со штатным распи-

санием. Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управле-

ния, а также прав, ответственности и компетентности работников лицея, служат квалификаци-

онные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должно-

стей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). Штатное расписание регулярно проходит обновление 

при увеличении количества класс-комплектов и количества учащихся с ОВЗ, влияющего на 

увеличение численности специалистов, необходимых для осуществления коррекционно-

развивающей работы. 

Должностные обязанности по реализации, координации и контролю за выполнением 

программы воспитания разделены между административным составом следующим образом: 

начальное общее образование – заместители директора по УВР, курирующие данное образо-

вание; основное общее образование и среднее общее образование – заместитель директора по 

ВВВР. Общий контроль за реализацией программы воспитания возлагается на заместителя 

директора по ВВВР. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования кадрового потенциала образовательного учреждения яв-

ляется обеспечение в соответствии с новыми образовательными Стандартами система непре-

рывного педагогического образования. При этом были использованы различные формы орга-
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низации подготовки и переподготовки педагогов, занятых реализацией ФГОС. Основными 

формами повышения квалификации были стажировки, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образователь-

ной программы, дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, 

создание и публикация методических материалов.  

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность работ-

ников образования к реализации Стандарта:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

• принятие идеологии Стандарта общего образования;  

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной програм-

мы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образо-

вательной деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необ-

ходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта 

начального общего образования является создание системы методической работы, обеспечи-

вающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стан-

дарта.   

В лицее выстроена система методической и консультационной поддержки педагогов.  

Регулярно проходят методические семинары при участии методиста, заместителей директора 

по УВР и ВВВР, специалистов ППМС сопровождения. Рассматриваются актуальные и значи-

мые вопросы воспитания. 

 

2.3.3.2. Нормативно-методическое обеспечение 
Рабочая программа воспитания составлена в соответствии с пунктом 2 статьи 12.1 Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон) воспитание учащихся при освоении ими основных общеобразо-

вательных программ, образовательных программ среднего профессионального образования, 

образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата и программ специа-

литета) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется на 

основе включаемых в такие образовательные программы рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с учетом 

включенных в примерные образовательные программы, указанные в части 9.1 статьи 12 Феде-

рального закона, примерных рабочих программ воспитания и примерных календарных планов 

воспитательной работы, в целях создания единого воспитательного пространства гимназии на 

всех уровнях образования.  

Во исполнение указанных положений Федерального закона Минпросвещения России 

совместно с заинтересованными органами власти и организациями разработан примерный ка-

лендарный план воспитательной работы на 2022/2023 учебный год (далее - План) (утвержден 

заместителем Министра просвещения Российской Федерации Грибовым Д.Е. 10 июня 2022 г. 

№ ДГ-120/06вн, одобрен решением Экспертного совета Министерства просвещения Россий-

ской Федерации по вопросам дополнительного образования детей и взрослых, воспитания и 

детского отдыха). 

 

2.3.3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными потреб-
ностями 

В лицее, на уровне НОО, обучаются дети с особыми образовательными потребностями. 

Это ученики, которые имеют заключение ТПМПК о присвоении им статуса ОВЗ с указанной 

нозологией: слабовидящие по типу 4.1., дети с тяжелым недоразвитием речи по типу 5.1, дети, 

имеющие задержку психического развития по типу 7.1.  Требования к организации среды для 
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обучающихся с ОВЗ отражаются в адаптированных основных образовательных программах 

для обучающихся каждой нозологической группы. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями 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 компетентно-

сти. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с ис-

пользованием 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 обуча-

ющихся с особыми образовательными потребностями. 

Лицеисты, имеющие статус ОВЗ не отличаются высокой тяжестью диагноза, поэтому 

участвуют в воспитательной работе учреждения наравне с другими обучающимися. Дополни-

тельно, под кураторством специалистов ППМС, участвуют в городских мероприятиях и кон-

курсов, ориентированных на лиц с ОВЗ. 

 

2.3.3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции учащихся 
 Одним из значимых компонентов программы воспитания МБОУ лицея имени гене-

рал-майора Хисматулина В.И. является система поощрения проявлений активной жизненной 

позиции и социальной успешности обучающихся.  Способствует формированию у обучаю-

щихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативности, позволяет максималь-

но вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений ак-

тивной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

 - публичности и открытости поощрений; 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни лицея, качеству вос-

питывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе ли-

цея; 

 прозрачности правил поощрения; 

 регулировании частоты награждений; 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения; 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) учащихся, представителей родительского сообщества, самих учащихся, их 

представителей от Совета самоуправления старшеклассников «Лидер», сторонние организа-

ции, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений. 
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Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) 

по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обу-

чающегося. Является способом формирования метапредметных навыков и инструментом их 

контроля. Позволяет отслеживать динамику достижений учащихся и уровень осознания лич-

ностного развития.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достиже-

ний в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, 

фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). На основе оценок портфолио 

проводится конкурс «Лицеист года». 

2.3.3.5. Анализ воспитательного процесса 
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориенти-

рами ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами учащихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленных соответ-

ствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в лицее является ежегодный са-

моанализ 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 вос-

питательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, преж-

де всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада шко-

лы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль обще-

ния, отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными представителя-

ми);   

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование ре-

зультатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических ра-

ботников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования вос-

питательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельно-

сти с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

  распределённая ответственность за результаты личностного развития учащихся. Ори-

ентирует на понимание того, что личностное развитие учащихся – это результат как организо-

ванного социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и их стихийной социализации и саморазвития. 

На уровне НОО основой для проведения анализа воспитательного процесса являются 

анализ деятельности классных руководителей и педагогов-организаторов. Отчет о проделан-

ном позволяет увидеть целостную картину проведенной работы, с её позитивными результа-

тами и западающими сторонами. Он осуществляется по следующим критериям: 

1. Анализ успеваемости обучающихся (анализ комплексных проверочных работ, про-

межуточных аттестаций). 

2. Анализ работы со слабоуспевающим и неуспевающими учениками. 

3. Анализ работы с детьми с ОВЗ (при наличии). 

4. Анализ работы с одарёнными детьми. 

5. Анализ воспитательной работы (+ таблица) 

6. Анализ работы с родителями. 

7. Анализ методической деятельности (разработка методических материалов, диссеми-

нация опыта и т.д.) 

8. Достижения (ваше участие в конкурсах и т.д.) 
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9. Что удалось в этом году, что порадовало, что вызывает беспокойство, какой видите 

свою работу в следующем году? 

10. Какие есть потребности, методическая поддержка в каком направлении нужна? 

 

Анализ деятельности педагога – организатора осуществляется по следующим критери-

ям: 

1. проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

2. внешкольных мероприятий;  

3. создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

4. взаимодействия с родительским сообществом; 

5. деятельности ученического самоуправления; 

6. деятельности по профилактике и безопасности; 

7. реализации потенциала социального партнёрства; 

8. деятельности по профориентации обучающихся; 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосре-

доточивается 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 педагоги-

ческому коллективу. 

Анализ проводится заместителями директора по УВР. Результаты обсуждаются на за-

седании методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

 

Основные направления анализа воспитательного процесса на уровнях ООО и СОО:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития учащихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития учащихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора кури-

рующего параллели классов (советником директора по воспитательной работе) с последую-

щим обсуждением результатов на заседании творческой группы классных руководителей или 

педагогическом совете. Основным способом получения информации о результатах воспита-

ния, социализации и саморазвития учащихся является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагогов сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном разви-

тии учащихся удалось решить за прошедший учебный год? какие проблемы, затруднения ре-

шить не удалось и почему? какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу? 

2. Состояние организуемой совместной деятельности учащихся и взрослых. 

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

цее интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

учащихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора курирующего параллели классов (совмест-

но с советником директора по воспитательной работе), классными руководителями с привле-

чением актива родителей (законных представителей) учащихся, актива совета учащихся. Спо-

собами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности учащихся 

и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с учащимися и их родите-

лями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями Совета 

самоуправления старшеклассников «Лидер». Результаты обсуждаются на заседании творче-

ской группы классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивает-

ся на вопросах, связанных с качеством: 
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 проводимых общелицейских основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности учащихся; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации учащихся; 

 действующих в лицее детских общественных объединений; 

 работы лицейской видеостудии; 

 добровольческой деятельности учащихся; 

 работы школьных спортивных клубов; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора 

по ВВВР (совместно с советником директора по воспитательной работа) в конце учебного го-

да, рассматриваются и утверждаются Управляющем совете. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра-
за жизни 

2.4.1. Цели и задачи программы 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и пси-

хического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познаватель-

ному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

2.4.1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ эколо-

гической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся при получении начального общего образования, описание ценностных 

ориентиров, лежащих в ее основе 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения. 

Цели программы: формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся - сохранение и укрепление физического, психологического и со-

циального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результа-

тов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования.  

Задачи: 
- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологи-

чески сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей сре-

ды; 

- побуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересо-

ванного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа 

жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 
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- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания: 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культу-

рой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); становление умений противостоять вовлечению в табакокуре-

ние, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-

просам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовно-

сти самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной ги-

гиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших уме-

ний поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Описание ценностных ориентиров. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность чело-

века и государства.  

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживать-

ся здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому про-

свещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательной организации, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья обучающихся от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности реакции 

на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье обучающихся; 

 формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привычки; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоро-

вью, что связано с отсутствием у обучающихся опыта «нездоровья» (за исключением обуча-

ющихся с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием обучающимся состояния 

болезни главным образом как ограничения свободы; 

 неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитывается психологические 

и психофизиологические характеристики обучающихся с тяжёлым недоразвитием речи. 



156 

 

 

 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (закон-

ными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной ра-

боте с детьми. 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и форми-

рованию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников образовательных 

отношений 
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности вы-

двигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов УУД, ценност-

ных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохра-

нение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется 

личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологического созна-

ния этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научно-

го знания. 

 Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, об-

разно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, обще-

ственно-полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически без-

опасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игро-

вого и учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологи-

ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по следу-

ющим направлениям: 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образова-

тельной организации; 

Организация учебной и внеурочной деятельности; 

Организация физкультурно-оздоровительной работы; 

Организация дополнительных образовательных курсов; 

Организация работы с родителями. 

Работа по экологическому образованию ведется на уроках, на уроках окружающего мира 

в первую очередь. Здесь на доступном учащимся уровне рассматриваются связи между живой 

и неживой природой, между различными компонентами живой природы, между природой и 

человеком. Постоянное внимание учителя к раскрытию связей значительно повышает интерес 

учащихся к предмету. Изучение этих взаимосвязей способствует повышению экологической 

культуры школьников, воспитанию ответственного отношения к природе. Без знания экологи-

ческих связей трудно представить возможные последствия вмешательства человека в природ-

ные процессы. Без этого невозможно полноценное экологическое воспитание школьников. 

Несмотря на то, что формирование экологической культуры в основном происходит на 

уроках окружающего мира, эту работу можно продолжать практически на любом учебном 

предмете начального общего образования. 

 Дисциплины математического цикла создают условия для развития умений количе-

ственной оценки состояния природных объектов и явлений. Текстовые задачи природоведче-

ского характера дают возможность для раскрытия вопросов о среде обитания, заботы о ней. 

 Предметы эстетического цикла (литературное чтение, ИЗО, технология) способствую 

развитию ценностных ориентаций, оценочных суждений, общению с природой и грамотному 
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поведению в ней, способствуют эстетических и нравственных отношений, творческой актив-

ности и проявления определенного отношения к окружающей природной среде. 

 На уроках русского языка работу по формированию экокультуры проводят на основе 

специально подобранных текстов природоведческого характера.  

Процесс формирования экологической культуры не исчерпывается экологическим обра-

зованием. Экологическое воспитание и экологическое образование - два взаимосвязанных, са-

моценных, но не самодостаточных процесса. Если стержнем образовательных программ явля-

ется определенный круг знаний, умений и навыков учащихся, то стержнем программ экологи-

ческого воспитания - становление нравственно-экологической позиции личности, ее взаимо-

действие с окружающей средой. В Программе экологического воспитания выделяются следу-

ющие направления работы: 

познавательное направление работы: дидактические игры, беседы, заочные путешествия, 

викторины; 

познавательно-развлекательное направление работы: праздники, утренники, устные 

журналы, экологические игры, игры- путешествия. 

практическое направление работы: посадка деревьев и кустарников, озеленение приш-

кольной территории, подкормка птиц;  

исследовательское направление: экскурсии, наблюдения, опыты. 

В работе используются различные технологии экологического воспитания: исследова-

тельские (изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.); проектные (разработка и 

реализация различной степени сложности проектов, т.е. использование метода проектов); кон-

курсные (выставки плакатов, рисунков, проведение экологических олимпиад и др.); игровые 

(подвижные игры, ролевые игры, игры-драматизации и др.);по знавательные (уроки-лекции, 

уроки-семинары,«круглые столы», анализ научной литературы, дебаты, экскурсии, походы и 

др.); продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных кабине-

тов и др.). 

 При выборе форм и методов воспитательной работы особое место занимает игра. Игра 

как феномен культуры обучает, развивает, социализирует, развлекает, является уникальным 

средством формирования духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала лич-

ности ребенка, ученика. Она требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость, 

творческий подход, воображение, устремленность; позволяет решать вопросы передачи зна-

ний, навыков, умений; добиваться глубинного личностного осознания участниками законов 

природы и общества; позволяет оказывать на них воспитательное воздействие.  

В экологическом образовании младших школьников МБОУ лицей имени генерал-майора 

Хисматулина В.И. использует разнообразные игры экологического содержания: подвижные 

игры, игровые обучающие ситуации, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры.  

Развить творческое мышление учащихся, умение предвидеть последствия природообра-

зующей деятельности человека помогают беседы, наблюдения за объектами природы, прове-

дение простейших опытов.  

Наблюдения в природе играют особую роль в формировании положительного отноше-

ния школьников к природе, оказывают глубокое воздействие на всестороннее развитие лично-

сти ребенка.  

Задача педагога заключается не только в том, чтобы научить ребенка наблюдать, смот-

реть, но и видеть экологическую информацию во многих явлениях и объектах природы. 

Большие возможности в ее решении имеют экскурсии, т.к. позволяют максимально использо-

вать образовательный потенциал природного окружения.  

В работе по формированию знаний о правилах поведения в природе широко использует-

ся метод творческих заданий. Дети получают задания по группам с учетом творческих спо-

собностей: одной группе учеников надо написать мини-сочинение «За что я хочу сказать спа-

сибо растениям» или «Планета без растений», другой - нарисовать рисунок «Мой любимый 

цветок», третьей - придумать памятки-инструкции о поведении в природе и т.д. 
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В МБОУ лицее имени генерал-майора Хисматулина В.И. проходят природоохранитель-

ные акции и экологические проекты. 

Акции-это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как правило, при-

урочены к каким-либо датам, событиям, имеющим общественное значение, поэтому они име-

ют широкий резонанс, большое воспитательное воздействие на детей, служат эффективной 

экологической пропагандой среди родителей. 

Международные даты 

 

Возможные природоохранные акции 

День Туризма Участие в спортивно - туристической эстафете 

Всемирный день воды «Чистая вода» 

Всемирный день здоровья 
День здоровья 

Конкурс рисунков «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

День Земли Экологический трудовой десант «Чистая Земля» 

Международный день птиц Операция «Птичьи домики» 

Вовлечь детей в практическую деятельность по решению проблем окружающей среды 

местного значения - помогает организация экологической тропы, пропаганда экологических 

знаний - лекции, беседы, праздники, конференции.   

Большое познавательное значение имеют беседы природоведческого характера. У де-

тей расширяется кругозор, активизируется их внимание, развивается мышление, прививается 

интерес к природе. Тематика бесед может быть самая разнообразная. При подготовке к беседе 

учитель руководствуется тем, чтобы ее содержание отвечало возрастным особенностям уча-

щихся, чтобы она была целенаправленной, эмоциональной. В процессе беседы учитель опира-

ется на жизненный опыт учащихся, известный запас представлений и понятий по изучаемому 

материалу, полученный на основе наблюдений, прочитанных книг, статей, просмотра филь-

мов. 

Воспитательная значимость бесед повышается при включении заранее подготовленных 

небольших докладов, сообщений учащихся, игровых моментов, инсценировок, практических 

заданий.  

Развить исследовательские навыки, умения, принятие экологически целесообразных 

решений (проблемный подход в процессе обучения- воспитания) - помогает использование 

метода проектов.  

Цель проектов - получение информации на основе наблюдений, исследовательской и 

практической деятельности детей в природе и с её объектами. Проекты инициируют размыш-

ления, побуждают к действиям, в которых проявляется гражданская позиция по отношению к 

окружающей среде. Они нацеливают на межпредметность, самостоятельность, осмысление 

действий. 

 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающи-

мися по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, про-

филактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике дет-

ского дорожно-транспортного травматизма  

Работа МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И. по реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в 

два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по данному направле-

нию, в том числе по: 
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- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профи-

лактике вредных привычек; 

- организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными представи-

телями); 

- выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с 

учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся 

при получении начального общего образования.  

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы в образовательной организации по данному направлению. 

1) Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

- внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образова-

тельных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающих-

ся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной дея-

тельности либо включаться в учебную деятельность; 

- лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других актив-

ных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа 

жизни; 

- участие в реализации программы представителей администрации школы, обучающихся 

старших классов, родителей (законных представителей), представителей детских физкультур-

но-оздоровительных центров, специалистов по охране окружающей среды. 

2) Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников обра-

зовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) 

по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

- проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, роди-

тельских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

- приобретение для педагогических работников, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

- привлечение педагогических работников, медицинских работников, психологов и ро-

дителей (законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий, спортивных соревнований, привлечение сотрудников 

ОГИБДД по профилактике дорожно-транспортного травматизма, 

Таким образом, направления деятельности по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни в МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина 

В.И. представлены в виде взаимосвязанных блоков: 

 здоровьесберегающая инфраструктура образовательной организации;  

 рациональная организация учебной и внеурочной деятельности;  

 эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы;  

 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;  

 просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Здоровьесберегающая инфраструктура включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организа-

ции экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

приготовления и хранения пищи; 
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- организация качественного горячего питания, контроль пищевого рациона; 

- оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортивных площадок необходимым 

игровым и спортивным инвентарем; 

- обеспечение естественного и искусственного освещения кабинетов в соответствии с 

санитарными нормами; 

- плановая ежегодная диспансеризация обучающихся и сотрудников; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие необходимого квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися. В МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматули-

на В.И. работают квалифицированные учителя начального общего образования, учителя ино-

странного языка, учителя физической культуры, медицинские работники, педагоги-психологи, 

учитель-логопед, социальный педагог. Ответственность и контроль за реализацию данного 

блока несет администрация образовательной организации. 

Рациональная организация учебной и внеурочной учебной и внеурочной деятель-

ности обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса, 

при чередовании труда и отдыха включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и вне-

урочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся основной начальной школы; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным особенностям 

обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебную деятельность только под контролем специали-

стов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и ауди-визуальных средств; 

- индивидуализацию образования, учет индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности, деятельность по индивидуальным программам начального 

общего образования. Эффективность реализации данного направления зависит от деятельно-

сти каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нор-

мального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся основ-

ной начальной школы, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

 - полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. и.); 

 - рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и заня-

тий активно-двигательного характера на уровне начального общего образования; 

 - организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 - организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 - регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, со-

ревнований, олимпиад, походов и т. и.). Реализация этого блока зависит от администрации 

МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И.города Сургут, учителей физической 

культуры, а также всех 

педагогических работников. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма предусматривает: 

 - внедрение в систему работы методик, направленных на профилактику дорожно-

транспортного травматизма (беседы, презентации, просмотр видео и кинороликов, встречи с 

работниками ОГИБДД и др.); 
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 - проведение мероприятий в рамках проекта «Безопасное колесо»; 

 - проведение олимпиад, викторин по знанию правил пешехода и пассажира; 

 - оформление уголка в основной начальной школе по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма; 

 - проведение уроков, посвященных предупреждению дорожно-транспортного травма-

тизма и правилам поведения пешехода; 

 - конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу»; 

 - групповые исследовательские проекты; 

 - оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми обучающиеся идут в 

МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И. и обратно; 

 - разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке без-

опасных маршрутов; 

 - практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов», 

 - мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за без-

опасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

 - конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. 

д.; 

 - компьютерное тестирование по правилам дорожного движения.  

Реализация этого блока зависит от классных руководителей, родителей, учителей физи-

ческой культуры, а также всего сообщества участников образовательных отношений. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

- внедрение в систему работы МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И. 

курсов и мероприятий, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в обра-

зовательный процесс; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников, спортивных мероприятий «Папа, 

мама, я-спортивная семья» и т. и.; 

- создание информационной среды по здоровьесбережению для обучающихся начальной 

школы: (посещение выставок литературы по здоровьесбережению в библиотеке, участие в со-

здании информационных стендов, газет, организация обсуждения на форуме; сайта школы во-

просов по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

профилактике употребления психоактивных веществ и др.); 

- участие обучающихся в научно-практической конференции «Начинающий исследова-

тель» с темами исследовательских работ по вопросам здоровьесбережения и экологической 

безопасности; 

- создание индивидуальных и коллективных проектов по вопросам правильного питания, 

сохранения физического и психологического здоровья; 

- создание режима дня для обучающихся начальной школы. 

 Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 - лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ре-

бёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и 

т. п.; 

 - приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

 - организацию совместной работы педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профи-

лактике вредных привычек и т. п.; 

 - разработку анкет (сбор информации о формах организации здоровьесберегающего се-

мейного досуга); 

 - выпуск информационных бюллетеней, стенгазет, организация выставок методической 

литературы для родителей по вопросам здоровьесбережения; 
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 - организацию выставок творческих работ родителей и детей по вопросам формирова-

ния экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни младшего школьника; 

 - беседы со специалистами, на которых рассматриваются вопросы правильного питания 

и влияние питания на организм обучающихся. 

 

Содержание образовательной деятельности, направленной на формирование эко-

логической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется с помощью ин-

теграции в предметах учебного плана, в которых предусмотрены соответствующие раз-

делы и темы. 

В курсе «Окружающий мир», это темы «Правила безопасной жизнедеятельности», 

«Человек-часть природы», «Полезные и ядовитые растения», «Правила поведения на водое-

мах», «Путешествуем без опасности» и т.д. Для формирования установки на воспитание эко-

логической культуры предусмотрены соответствующие темы о роли растений и животных в 

жизни человека, о бережном отношении человека к растениям и животным, о влиянии челове-

ка на природные сообщества, землю. 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают требова-

ния к гигиене письма, соблюдении расстояния и наклона тетради на рабочем столе. Формиро-

ванию экологической культуры и здоровьесбережения способствуют творческие письменные 

и устные работы по данной тематике. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям родного 

края и России способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, 

задачи, иллюстративный материал и фотоматериал с вопросами для последующего обсужде-

ния. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом, приспособле-

нием обязательно вводятся правила безопасной работы с ними. Также изучается материал по 

правилам дорожной безопасности, знаки дорожного движения, составляется таблица с важ-

нейшими номерами телефонов, которые необходимы в экстренных ситуациях. 

В курсе «Английский язык» содержится достаточное количество информации, направ-

ленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окру-

жающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях. Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли 

физической культуры, знакомятся с основными видами спорта региона, России, других госу-

дарств. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» темы труда, образования, 

природы, дружбы, взаимопонимания, здоровья проходят через содержание модулей данного 

учебного предмета. 

В курсе «Физическая культура» весь теоретический и практический материал способ-

ствует выработке установки на безопасный и здоровый образ жизни. На это ориентированы 

все разделы программы (соблюдение режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пи-

щи, воды и соблюдение питьевого режима, необходимости утренней гимнастики, прогулок, 

посещения кружков и секций); 

Содержание курсов внеурочной деятельности также способствует формированию эко-

логической культуры и здоровьесбережению. 

Содержание образовательной деятельности предусматривает и другие формы, направ-

ленные на формирование экологической культуры и здорового образа жизни: 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопас-

ного образа жизни: 

- предъявление обучающимся примеров ведения здорового образа жизни; 

- включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и пропаганда 

занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных соревнований; 

- организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, общего и 
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дополнительного образования; 

- коллективные прогулки, туристические походы, выезды ученического класса; 

- фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, ин-

дивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 

- дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, тру-

да и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

- ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг - самодиагностика состояния 

собственного здоровья по желанию обучающихся). 

 Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры мо-

гут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и 

природы: 
- исследование природы - познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн 

и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человече-

ства (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-

познавательные игры и т. д.); 

- преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (вы-

ращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации до-

машних растений, цветов и т. д.); 

- художественно-эстетические практики - общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки - обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, 

работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объ-

ектов с эстетическими целями); 

- общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологиче-

ский комфорт повседневной жизни (рассказы-презентации о домашних животных). 

2.4.2. Критерии, показатели эффективности деятельности школы 
 В целях получения объективных данных о результатах реализации программы форми-

рования экологической культуры и безопасного образа жизни в МБОУ лицей имени генерал-

майора Хисматулина В.И. используются критерии, которые включает в себя: 

- результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и школь-

ные); 

- количество акций, походов, мероприятий экологической направленности; 

- реализация экологических проектов (классов, школы); 

- сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью (ан-

кетирование, наблюдение); 

-           использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности; 

- психологический комфорт классного коллектива (диагностика); 

- уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологическим 

содержанием (диагностика); 

- охват горячим питанием обучающихся основной начальной школы; 

- степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам; 

- сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, алкого-

лизму и другим негативным факторам риска здоровью детей (анкетирование); 

- сформированность основ здоровьесберегающей образовательной культуры (наблюде-

ние); 

-  отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здо-

ровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

- отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе до-

рожно-транспортного травматизма; 

- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

- отслеживание индекса здоровья классных коллективов и основной начальной школы в 

целом; 
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- рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной 

или региональной системе образования; 

- отсутствие нареканий к качеству работы образовательной организации со стороны ор-

ганов контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных представи-

телей) и обучающихся; 

- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпа-

тии друг к другу; 

- снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

- результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет для 

родителей (законных представителей). 

 Результатом работы могут стать презентации, альбомы с рисунками, фотографиями, с 

красочными иллюстрациями природы и явлений, созданные обучающимися сборники стихов 

и рассказов, творческие работы (графические, живописные, литературные) в форме портфо-

лио, результаты диагностик, мониторинг участия обучающихся основной начальной школы в 

олимпиадах различного уровня (городских, региональных, Всероссийских), на учебных плат-

формах (Учи.ру, Яндекс. Учебник, и др.) 

 В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необ-

ходимости её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг. 

  

Мониторинг реализации Программы включает: 

1. Аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте. 

2. Участие в мероприятиях экологической направленности (портфолио). 

3. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологиче-

ским содержанием (диагностика). 

4. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение). 

5. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности, психоло-

гический комфорт классного коллектива (наблюдение, диагностика). 

6. Охват горячим питанием обучающихся основной начальной школы (количество пи-

тающихся). 

7. Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам 

(наблюдение, анализ). 

8. Сформированность личностного отрицательного отношения к негативным факторам 

риска здоровью (табакокурение, алкоголизм и др.) (анкетирование). 

9. Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблюдение). 

10. Отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата. 

11. Отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма. 

12. Отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни, в 

том числе индекса здоровья. 

13. Включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образователь-

ной организации обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Критерии эффективной реализации программы формирования экологической куль-

туры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

- высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муници-

пальной или региональной системе образования; 

- отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзо-
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ра, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся; 

- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпа-

тии друг к другу; 

- снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

- результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 Оценка и коррекция развития этих и других личных результатов образовательной деятельно-

сти обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотруд-

ничестве с семьей школьника. 

2.4.3. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обу-
чающихся 

Каждое из основных направлений программы по формированию экологической куль-

ты, культуры здорового и безопасного образа жизни должно обеспечивать формирование у 

обучающихся соответствующих ценностей, знаний, начальных представлений по сохранению 

и укреплению у них физического и психологического здоровья. 

В результате освоения Программы обучающиеся должны: 

- делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье; 

- иметь представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- выполнять правила личной гигиены; 

- иметь представление о правильном (здоровом) питании; 

- уметь рационально организовать свой режим дня, чередовать время учёбы и отдыха; 

- знать о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

- знать о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получае-

мых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- иметь навыки позитивного коммуникативного общения; 

- иметь представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

- уметь безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья. 

Результатами сформированности у обучающихся ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни являются: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представи-

телей), членов своей семьи, педагогических работников, сверстников; 

- элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально- психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива); 

- элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его обра-

зования, труда и творчества; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесбере-

гающего режима дня; 

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревно-

ваниях; 

первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

- первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 
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уклонению от занятий физкультурой.  

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся ежегодно оцениваются в рамках монито-

ринговых процедур, предусматривающих выявление проблем. Мониторинговые процедуры 

представлены в таблице: 

 

№ п/п Процедуры мониторинга Сроки Ответственные 

1 Медосмотр обучающихся Ежегодно по графику Узкие специалисты, 

врачи поликлиники, 

медработники 

2 Медосмотр педагогических работ-

ников 

Ежегодно по графику Узкие специалисты, 

врачи поликлиники 

3 Организация психологического со-

провождения образовательной дея-

тельности: 

- диагностика; 

- психологическое просвещение 

учителей, обучающихся, родителей 

по организации ЗОЖ; 

- коррекционноразвивающая ра-

бота с обучающимися, требующи-

ми особого 

внимания 

В течение года Педагог-психолог  

4 Организация деятельности психо-

лого-логопедической службы 

В течение года Учитель-логопед 

5 Проверка уровня компетенций 

обучающихся в области здоро-

вьесбережения 

В течение года в 

процессе урочной и 

внеурочной работы, 

анкетирование детей 

и родителей 

Учителя, педагоги 

дополнительного 

образования 

6 Совершенствование материально- 

технической базы 

В течение года Администрация 

 

2.5. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных потребностей 

детей с ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможно-

стей детей; возможность освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в МБОУ лицей имени генерал-майора Хи-

сматулина В.И. 

Цель программы: создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возмож-

ностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего обра-

зования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, 

их социальную адаптацию.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - дети, состояние здоровья ко-

торых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специаль-

ных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 

18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные 
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или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в 

создании специальных условий обучения и воспитания.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциа-

ции образовательного процесса. 

 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограни-

ченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматрива-

емой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребён-

ка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; обеспечить условия для развития детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении ос-

новной образовательной программы начального общего образования посредством индивидуа-

лизации и дифференциации образовательного процесса.  

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получе-

ния образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья.  

Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей образова-

тельной программе начального общего образования или по индивидуальной программе. Варь-

ироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограни-

ченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматривае-

мой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интегра-

ции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психическо-

го и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с ре-

комендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивиду-

альных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представите-

лям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, право-

вым и другим вопросам.  
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Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

1) Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, кото-

рый призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

2) Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специа-

листов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении про-

блем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

3) Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным предста-

вителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к 

её решению. 

4) Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получе-

ния образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

5) Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с огра-

ниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, обра-

зовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образова-

тельные учреждения (классы, группы). 

Условия реализации программы: программа реализуется при наличии в образова-

тельной организации следующих специалистов: педагог-психолог, учитель - логопед, соци-

альный педагог. Реализуют программу педагоги, классные руководители, медицинский работ-

ник. 

Направления работы  

Программа коррекционной работы при получении начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку реко-

мендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образова-

тельного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобра-

зовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифферен-

цированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), пе-

дагогическими работниками. 
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2.5.1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных кор-
рекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность и освоение ими основной 
образовательной программы начального общего образования 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления, которые отражают её основное содержание и охваты-

вают всю образовательную деятельность, обеспечивают взаимодействие с родительской об-

щественностью и иными общественными организациями: диагностическое; коррекционно-

развивающее; консультативное; информационно-просветительское. 

Каждое из них направлено на мониторинг и сопровождение учащихся с особыми обра-

зовательными потребностями и их семей, а также на создание благоприятной психологически 

безопасной среды для каждого учащегося не только в стенах школы, но и за ее пределами. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей, нуждающих-

ся в коррекционной работе специалистов, предусматривает определение причин, спровоциро-

вавших появления тех или иных проблем ребенка в школе; обеспечивает объективный подход 

к изучению возможностей ребенка в условиях конкретной образовательной среды; предусмат-

ривает изучение динамики его развития в процессе коррекционной работы, выступает ин-

струментом контроля эффективности проводимых комплексных мероприятий, направленных 

на предупреждение или устранение неблагоприятных факторов, уже имеющих место или воз-

можных в образовательной деятельности. 

Содержание работы педагогов и специалистов психолого-медико-педагогического со-

провождения в рамках направления: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагности-

ка отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации и обучения; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с ОВЗ, выяв-

ление его резервных возможностей; 

 изучение развития двигательной, познавательной, коммуникативной, эмоционально-

волевой сфер и личностных особенностей учащихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; • 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации учащегося с ОВЗ; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

 анализ эффективности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает специально организованную ком-

плексную помощь детям в освоении содержания образования; коррекцию недостатков в физи-

ческом и психическом развитии детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной организации, 

отслеживание причин возникновения проблем, их проявление; мониторинг и динамика до-

стижений учащихся в процессе обучения и воспитания в каждом конкретном случае. 

 

Задачи (направ-

ления) деятель-

ности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятель-

ности, мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 
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Обеспечение пе-

дагогическое со-

провождение де-

тей с ОВЗ, детей-

инвалидов. 

Планы, 

программы. 

Разработка индивидуаль-

ной программы по пред-

мету. Разработка воспита-

тельной программы рабо-

ты с классом Осуществле-

ние педагогического мо-

ниторинга достижений 

школьника. 

сентябрь Учитель- пред-

метник, класс-

ный руководи-

тель. 

Обеспечение 

психологическое 

и логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, де-

тей-инвалидов. 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров. 

1. Формирование групп 

для коррекционной рабо-

ты. 

2. Составление расписа-

ния занятий. 

3. Проведение  

коррекционных занятий.  

4. Отслеживание дина-

мики развития ребенка. 

До 10.10.  

 

10.10-15.05. 

Педагог- 

психолог. 

Создание усло-

вий для сохране-

ния и укрепления 

здоровья обуча-

ющихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов. 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров. 

Разработка рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ.  

Внедрение здоровьесбере-

гающих технологий в об-

разовательный процесс. 

Организация и проведение 

мероприятий, направлен-

ныхна сохранение, профи-

лактику здоровья и фор-

мирование навыков здоро-

вого и безопасного образа 

жизни. 

Реализация профилактиче-

ских программ 

В течение года Педагог- психо-

лог. Зам. дирек-

тора по УВР. 

Содержание в рамках коррекционно-развивающей работы: 

 разработка индивидуальной образовательной траектории для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов; 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ и инвалидов коррекционных форм, 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образователь-

ными потребностями; 

 организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекцион-

но-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность учащегося в динами-

ке образовательной деятельности, направленное на формирование УУД и коррекцию отклоне-

ний в развитии; 
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 коррекция и развитие высших психических функций; 

 развитие двигательной, коммуникативной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

учащегося и психокоррекция его поведения.  

 Консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения учащихся с ОВЗ и 

инвалидов, а также их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- педа-

гогических условий обучения, развития и воспитания, коррекции, социализации учащихся. 

 

 

Задачи 

(направления 

деятельно-

сти) 

Планируемые резуль-

таты 

Виды и формы дея-

тельности, меропри-

ятия 

Сроки 

(периодичность 

в 

течение года) 

Ответственные 

Консультиро-

вание 

педагогов 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. мате-

риалы. Разработка плана 

консультативной работы 

с ребенком, родителями, 

классом, работниками 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультиро-

вание 

обучающихся 

по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. мате-

риалы. Разработка плана 

консультативной 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМК 

Педагог 

психолог 

Заместитель 

директора по 

Консультиро-

вание 

родителей 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. мате-

риалы. Разработка плана 

консультативной работы 

с родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК Учитель 

логопед 

Педагог психо-

лог Заместитель 

директора по 

УВР 
Содержание в рамках консультативной работы: 

 выработка совместных рекомендаций по основным направлениям работы с учащимся 

с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательной дея-

тельности; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентиро-

ванных методов и приёмов работы с учащимся с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предполагает расширение образователь-

ного пространства окружающего социума и информирование всех субъектов образовательной 

деятельности: родителей, педагогов, школьных специалистов, вспомогательного персонала 

образовательных организаций, учащихся - об особенностях учебного процесса для определен-

ной категории учащихся. 
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Задачи (направле-

ния) деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Информирование ро-

дителей (законных 

представителей) по 

медицинским, соци-

альным, правовым и 

другим вопросам 

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов. 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ППк Педагог- 

психолог Заме-

ститель дирек-

тора по УВР 

другие органи-

зации 
Психолого-

педагогическое про-

свещение педагогиче-

ских работников по 

вопросам развития, 

обучения и воспита-

ния данной категории 

детей 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ППк Учитель- 

логопед 

Педагог- 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

другие 

организации 

 

Содержание информационно-просветительской работы: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательной де-

ятельности 

 учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенно-

стями образовательной деятельности и сопровождения детей с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

 

Этапы реализации программы 

 Программа коррекционной работы реализуется в несколько этапов. 

1) Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность. Ре-

зультат - оценка контингента учащихся для выявления учащихся с особыми образовательны-

ми потребностями, учёта особенностей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям програм-

мно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы образовательной 

организации.  

2) Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская дея-

тельность). Результат - особым образом организованная образовательная деятельность, име-

ющая коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального психолого-

медико-педагогического сопровождения учащихся с ОВЗ и инвалидов при целенаправленно 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматри-

ваемой категории детей. 

3) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результат - констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образователь-

ным потребностям ребёнка. 
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4) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Ре-

зультат - внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс сопро-

вождения учащихся с ОВЗ и инвалидов, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

Особенности организации коррекционно-развивающих занятий 

 В рамках психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности в школе 

проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися в различных 

формах, в частности, коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом, учителем-

логопедом и другими квалифицированными специалистами. 

 Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков познавательной, ком-

муникативной, регулятивной, эмоционально-личностной сферы детей. 

 Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  

•           создание условий для развития сохранных функций; 

• формирование положительной мотивации к обучению; 

• повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения;  

• коррекция отклонений в развитии двигательной, познавательной, коммуникативной, эмоци-

онально-личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осу-

ществления деятельности; 

• воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

 Коррекционной работе предшествует этап комплексного диагностического обследования, 

позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об 

их возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, 

исходя из ближайшего прогноза развития. 

 Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержа-

ния развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. Реализация 

коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля динамики из-

менений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и пережива-

ний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого учащегося, в ходе которой создается необ-

ходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу опти-

мизации в пределах психофизических особенностей каждого учащегося. Коррекционная рабо-

та должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при ре-

шении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует развитию 

учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд 

этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ре-

бенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость 

преодоления трудностей. 

6. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали поло-

жительные эмоции. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 
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 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики учащегося при помощи мето-

дов наблюдения, беседы, 

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психо-

логом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррек-

ционной работы; 

 контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

 формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый уча-

щийся чувствовал себя в школе комфортно; 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных ин-

тересов учащихся, их общее развитие. 

 Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельно-

стью детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обо-

значением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изу-

ченному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, позво-

ляющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприя-

тия. 

 Использование в коррекционной работе программы УМК «Школа России». 

 Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности про-

водится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе вариа-

тивных УМК, реализуемых в МБОУ лицее имени генерал-майора Хисматулина В.И. Методи-

ческий аппарат системы учебников программы УМК «Школа России» представлен заданиями, 

которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания 

причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуации неуспеха.  

 Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и кол-

лективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствует по-

ниманию результата. В учебниках представлена система работ, позволяющих каждому ребен-

ку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

 В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для самопро-

верки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научи-

лись» и «Проверим себя и оценим свои достижения». Этот материал позволяет учащимся сде-

лать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 —4 

классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», пред-

ставленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности. 

 В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 
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ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 

 Всё это создает условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

 В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение уча-

щихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. 

Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. 

Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реа-

гировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобрази-

тельное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагае-

мыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, 

насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

 В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4) планы изготовления изде-

лий представлены в двух видах: текстовом и иллюстративном (в виде слайдов). 

 Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые поз-

воляют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изго-

товления изделий. 

 В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы выстроена 

система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной дея-

тельности. 

 В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания 

этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на ба-

зовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать 

вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

 В курсах «Русский язык» и «Родной язык» в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением 

детей разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассни-

ки, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невоз-

можно и прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при постанов-

ке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение...» — ученик задумы-

вается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, 

либо не может найти проверочное слово и т.п. 

 В курсе «Иностранный язык» содержание и структура учебников (2-4 классы) отвечают за-

даче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также развить у них 

интерес к изучаемому языку, культуре страны изучаемого языка, стимулировать коммуника-

тивно-речевую активность. 

 С этой целью определенный блок уроков учебника (примерно соответствующий учебной 

четверти) завершается разделом «Проверь себя», в котором учащиеся имеют возможность 

оценить и проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения слу-

шать, читать, писать и способность к коммуникации. 

 Овладение навыками адаптации учащихся к социуму. 

 На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги формируют начальные навыки 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, 

тексты, проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведе-

ния в жизни (на это работает практически весь курс «Окружающий мир»). 

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориенти-

ры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения ин-

формации и пр. 

 Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Родной язык», «Иностранные языки» фор-

мируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир 

русского и иностранных языков, литературы. 

 Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного. 
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 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников 

понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества. 

 Важным объединяющим компонентом предметной линии системы учебников является твор-

ческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе про-

ектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные зада-

чи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильно-

го ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков 

адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

2.5.2. Система комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 
условиях образовательной деятельности, включающего психолого-медико- педагогическое об-
следование детей с целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг 
динамики развития детей, их успешности в освоении ООП НОО, корректировку коррекционных 
мероприятий 

Медико-психолого-педагогическое сопровождение - это комплексный процесс, затра-

гивающий все сферы жизнедеятельности учащегося с ОВЗ. 

Деятельность специалистов сопровождения направлена, в том числе, и на подготовку 

педагогических работников для работы с учащимися с ОВЗ, формирование социального инте-

реса к этим детям, на корректность участников сопровождения в отношении используемой 

терминологии. Психолого-педагогическое сопровождение функционирует на всех уровнях об-

разования, благодаря чему и обеспечивается непрерывность процесса сопровождения. 

Значимость и продуктивность сопровождения определяется его системностью, внима-

нием к широкому кругу вопросов. Среди них семья, обустройство образовательной среды, 

обучение и воспитание, взаимодействие детей, вопросы самопознания и личностной самореа-

лизации. 

Сопровождение семьи означает не только поддержку семей, имеющих детей с особен-

ностями психофизического развития. Это также и формирование социального интереса к 

«особым» детям у всех родителей класса (группы). 

Важный принцип, которым руководствуются специалисты психолого-педагогического 

сопровождения - индивидуальный подход к каждому учащемуся и его семье. 

Рассматривая содержание и организацию комплексного психолого-педагогического 

сопровождения в образовательной организации, следует сказать о важности командного меж-

дисциплинарного подхода. Системный междисциплинарный подход выражается и в таких 

конкретных вещах, как: опора на единую научно-методологическую концепцию в понимании 

нормативного и нарушенного развития ребенка; общего междисциплинарного языка в трак-

товке тех или иных результатов диагностики; разработка взаимодополняющей коррекционно--

развивающей программы; открытость информации о ребенке для всех 

специалистов, которые работают с ним и его семьей; единое календарно-тематическое 

планирование; проведение специалистами коррекционно-развивающих занятий на материале, 

включенном в содержание общеобразовательной программы и т.п. 

 

Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ 

Направление Цель Форма Содержание Предполагаемы й 

результат 

Педагогическая 

коррекция 

Исправление 

или сглаживание 

отклонений и 

нарушений раз-

вития, преодо-

ление неуспеш-

ности 

уроки и 

внеурочные 

занятия 

Реализация 

программ кор-

рекционных 

занятий на ос-

нове УМК ва-

риативных про-

грамм.  

Освоение 

обучающимися 

образовательной 

программы 
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Психологическая 

коррекция 

Коррекция и 

развитие 

познавательной 

и эмоционально-

психологической 

сферы 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия 

Реализация 

коррекционно-

развивающих 

программ и ме-

тодических 

наработок 

Сформированность 

психических 

процессов 

 

Логопедическая 

коррекция 

Коррекция рече-

вого развития 

обучающихся с 

ОВЗ 

Коррекционно-

развивающие 

групповые и ин-

дивидуальные 

занятия 

Реализация 

программ и ме-

тодических 

разработок с 

детьми с ОВЗ 

Сформированность 

устной и письмен-

ной речи для 

успешного освое-

ния образователь-

ных программ 

  

 Выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обу-

чения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на 

школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

 Психолого-медико-педагогический консилиум (ППк) - основная организационная форма 

взаимодействия специалистов школы, объединяющихся для психолого-педагогического со-

провождения учащихся с отклонениями в развитии и/или в состоянии декомпенсации. В рам-

ках ППк происходит разработка стратегии и планирование конкретного содержания и регла-

мента психолого-педагогического сопровождения учащегося (воспитанника), определенных 

групп детей и структурных подразделений. 

 Учителя начальной школы, в классах которых есть учащиеся с ОВЗ и инвалиды, наряду со 

специалистами сопровождения являются участниками ППк. 

 ППк консультирует всех участников образовательных отношений - учащихся, воспитанни-

ков, родителей, педагогов - по вопросам профилактики, коррекции и развития, а также органи-

зации помощи и педагогической поддержки детям. 

 Цель психолого-педагогического сопровождения учащегося с ОВЗ и инвалидов в школе - 

обеспечение условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум. 

Задачи ППк: 

 разработка и реализация программы коррекционной работы школы, координация дея-

тельности всех специалистов при сопровождении учащихся с ОВЗ и согласование планов ра-

боты различных специалистов; 

 мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ООП НОО, коррек-

тировка программы. 

 Направления деятельности ППк: 

 организация и проведение комплексного изучения личности «особого» ребенка с ис-

пользованием психологических и педагогических диагностических методик; 

 выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, памяти, 

внимания, работоспособности, эмоционально-личностной зрелости, уровня развития речи 

воспитанников; 

 выявление компенсаторных возможностей психики ребенка, разработка рекоменда-

ций воспитателям (учителям) и другим специалистам для обеспечения индивидуального под-

хода в процессе обучения и воспитания; 

 выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции 

недостатков развития и для организации коррекционно-развивающего процесса; 

 выбор оптимальных для развития ребёнка образовательных программ, соответствую-

щих его готовности к обучению в зависимости от состояния его здоровья, индивидуальных 

особенностей его развития, адаптивности к ближайшему окружению; 

 выработка рекомендаций по основным направлениям коррекционно-развивающей ра-

боты; 
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 обеспечение коррекционной направленности образовательной деятельности; 

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения. 

2.5.3. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, в том числе безба-
рьерной среды их жизнедеятельности, использование адаптированных образовательных про-
грамм НОО и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и ди-
дактических материалов, технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходи-
мую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий  

Программа коррекционной работы предусматривает создание в школе специальных 

условий обучения и воспитания учащихся с ОВЗ и инвалидов, включающих:  

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования, объем индивидуально ориентированной психо-

лого-медико-педагогической помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность об-

разовательной деятельности); 

 учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

 использование современных педагогических технологий, в том числе информацион-

ных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффек-

тивности; 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных за-

дач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с ОВЗ и 

инвалидов, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференциро-

ванное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный ре-

жим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умствен-

ных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

 обеспечение участия всех учащихся с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися сверстниками в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 

Значительное разнообразие категорий учащихся с ОВЗ, включающих в себя в том чис-

ле и наличие или отсутствие инвалидности, определяет и значительную вариативность специ-

альных образовательных условий, распределенных по различным ресурсным сферам (психо-

лого- медико-педагогическое сопровождение; материально-техническое обеспечение, кадро-

вое, архитектурные условия, информационное, программно-методическое и др.). 

 2.5.3.1. Программно-методическое обеспечение  
В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекцион-

но-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструмента-

рий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога - 

психолога, социального педагога, учителя - дефектолога и др. 

Школа обеспечена удовлетворяющими особым образовательным потребностям уча-

щихся с ОВЗ и инвалидов учебниками, в том числе, учебниками с электронными приложени-

ями, являющимися их составной частью, соответствующей учебно-методической литературой 

и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы.  
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Специалисты сопровождения имеют доступ к печатным и электронным образователь-

ным ресурсам (ЭОР), в том числе к ЭОР, предназначенным для учащихся с ОВЗ. 

Библиотека школы укомплектована общими и специализированными для учащихся с 

ОВЗ печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного 

плана, а также имеет фонд дополнительной литературы.   

Библиотека школы укомплектована научно-методической литературой по специальной 

психологии и коррекционной (специальной) педагогике, печатными образовательными ресур-

сами и ЭОР, включая формирование «академических» знаний и жизненной компетенции уча-

щегося с ОВЗ, а также имеет фонд дополнительной 

литературы для педагогов и родителей детей с ОВЗ по актуальным проблемам обучения и 

воспитания разных категорий, учащихся с ОВЗ. 

2.5.3.2. Кадровое обеспечение  
Контингент педагогов, способных реализовать программу, в школе представлен: учи-

телями, педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем- дефектологом, социальным 

педагогом. 

Для специалистов, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ, орга-

низована их подготовка, переподготовка и повышение квалификации.   

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалифика-

ции, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. Уро-

вень квалификации педагогов школы обеспечивает полноценную реализацию программы кор-

рекционной работы. 

2.5.3.3. Материально-техническое обеспечение программы коррекционной работы  
Материально-техническое обеспечение программы коррекционной работы включает:  

 организацию пространства, в котором обучается ребенок; 

 организацию временного режима обучения; 

 организацию рабочего места учащегося с ОВЗ и инвалидов; 

 технические средства обеспечения комфортного доступа учащегося с ОВЗ и инвали-

дов к образованию (ассистирующие средства и технологии); 

 техническим средствам обучения для каждой категории учащихся с ОВЗ и инвалидов 

(включая специализированные компьютерные инструменты обучения, ориентированные на 

удовлетворение особых образовательных потребностей); 

 специальные учебники, рабочие тетради и дидактические материалы, отвечающие 

особым образовательным потребностям учащихся. 

В школе создана необходимая материально техническая база, позволяющая обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды школы. Имеются надлежащие материально 

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения школы и ор-

ганизацию их пребывания и обучения.  

2.5.3.4. Информационное обеспечение  
В школе создана разнообразная, насыщенная информационно-образовательная среда 

(ИОС). Образовательная деятельность в этой ИОС расширяет образовательную среду для 

учащихся с ОВЗ и инвалидов, не имеющих возможности посещать школу. 

Среда дистанционного обучения позволяет достигать образовательные цели и создает 

условия учащимся в их социализации и личностном развитии.   

Принципы построения информационно-образовательной среды: 

Многокомпонентность. ИОС представляет собой многокомпонентную среду, вклю-

чающую в себя учебно-методические материалы, наукоемкое программное обеспечение, тре-

нинговые системы, системы контроля знаний, технические средства, базы данных и информа-

ционно-справочные системы, хранилища информации любого вида, включая графику, видео и 

прочее, взаимосвязанные между собой.  
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Интегральность. Информационный компонент ИОС включает в себя совокупность ба-

зовых и интегративных знаний учебных предметов, а также курсов внеурочной деятельности, 

учитывает информационно-справочную базу дополнительных учебных материалов, детализи-

рующих и углубляющих знания. 

Адаптивность. ИОС не должна отторгаться существующей системой образования, не 

должна нарушать ее структуры и принципы построения, должна 

позволить гибко модифицировать информационное ядро ИОС, адекватно отражая потребно-

сти общества. 

2.5.4. Механизм взаимодействия специалистов  
Взаимодействие разных специалистов позволяет обеспечить систему комплексного 

психолого-педагогического сопровождения и эффективного решения проблем обучающихся. 

Взаимодействие специалистов школы включает в себя: 

- комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- совет профилактики, который предоставляет многопрофильную помощь учащемуся и 

его родителям (законным представителям), в решении вопросов, связанных с адаптацией, обу-

чением, воспитанием, развитием, социализацией детей, в том числе с ОВЗ. Консолидация уси-

лий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы 

позволяет обеспечить систему комплексного психолого-медико - педагогического сопровож-

дения и эффективно решать проблемы учащегося. Медико - психолого-педагогическая комис-

сия предоставляет многопрофильную помощь учащимся и их родителям (законным предста-

вителям), а также школы в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспита-

нием, развитием, социализацией учащихся с ОВЗ. 

Социальное партнерство: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по во-

просам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ОВЗ; 

- сотрудничество с негосударственными структурами, с общественными объединения-

ми инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

2.5.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
Планируемыми результатами коррекционной работы являются: 

1. Поддержка учащихся в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования: 

 создание оптимальных условий введения ребенка в ситуацию обучения в общеобразо-

вательном классе; 

 оказание помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях рабо-

ты в классе; 

 подача учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, специфики 

овладения учебными навыками; 

 коррекция и развитие дефицитарныхпсихическихфункций и учебных навыков; 

 формирование компенсаторных механизмов, облегчающих освоение учащимся обще-

образовательной программы. 

2. Формирование жизненной компетенции детей с ОВЗ и детей-инвалидов: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрос-

лыми и учащимися по вопросам создания специальных условий для пребывания в школе, сво-

их нуждах и правах в организации обучения; 

 формирование и развитие социально-бытовых умений, используемых в повседневной 

жизни; 

 формирование и развитие навыков коммуникации; 
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 создание условий для дифференциации и осмысления картины мира и её временно-

пространственная организация; 

 создание условий для осмысления учащимся своего социального окружения и освое-

ния им соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

Именно в начальной школе проявляются первые способности, склонности, интересы, ре-

зервные возможности ребенка, поэтому очень важно именно на этом этапе создать для каждо-

го ребенка ситуацию успеха в той деятельности, которая является для него личностно значи-

мой, необходима положительная эмоциональная оценка любого достижения ученика.  

В связи с этим возникает необходимость расширения и внедрения различных психоло-

гических программ в рамках дополнительного образования, способствующих максимальному 

раскрытию личности каждого ученика, где он мог бы по-настоящему почувствовать себя 

успешным. 

В работе необходимо ориентироваться на следующие наиболее важные новообразова-

ния младшего школьника:  

 перестройка познавательных процессов - формирование произвольности, продуктив-

ности и устойчивости - развитие произвольного внимания, восприятия, памяти (прежде всего 

механической); 

 развитие мышления - переход от наглядно-образного мышления к словесно-

логическому и рассуждающему мышлению на уровне конкретных понятий; 

 усвоение общеучебных навыков, умений чтения, письма, арифметических вычисле-

ний, накопление знаний; 

 развитие саморегуляции поведения, воли; • формирование адекватной самооценки; 

 расширение сферы общения, появление в ученическом коллективе; 

 развитие рефлексии - способности ребенка осознавать, что он делает, зачем и пра-

вильно ли делает. 

 У выпускника начальной школы, к концу его обучения в начальной школе должны форми-

руются следующие основные компоненты его ведущей деятельности - учебной: 

 достаточно высокий уровень овладения учебными навыками и действиями; 

 развитие познавательной сферы соответствует уровню актуальному возрастным нор-

мам; 

 достаточно развитое мышление и нормальный уровень интеллектуального развития» 

нормальный или высокий уровень учебной мотивации, сформированные учебно-

познавательные мотивы; 

 наличие сформированного контроля и самоконтроля; • наличие положительной само-

оценки;  

 хорошо развитая в соответствии с возрастом стабильную эмоциональную сферу. 

Особое место в психологическом портрете выпускника начальной школы занимает 

формирование его коммуникативной компетентности, так как при переходе в среднее звено 

ведущей деятельностью становится общение. Поэтому важно, чтобы выпускник начальной 

школы имел опыт успешных коммуникативных действий и развитую способность к рефлек-

сии. 

 

 

 

План коррекционных занятий со слабоуспевающими детьми 

 

№ Мероприятия 
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1.  Проведение контрольного среза знаний учащихся класса по основным разделам 

учебного материала предшествующих лет обучения.  

Цель: определение фактического уровня знаний детей; выявление в знаниях 

учеников пробелов, которые требуют быстрой ликвидации. 

2.  Установление причин неуспеваемости учащихся через встречи с родителями, 

беседы со школьными специалистами: классным руководителем, психологом, педаго-

гом и обязательно с самим ребенком. 

3.  Составление индивидуального плана работы по ликвидации пробелов в знаниях 

отстающего ученика на текущую четверть. 

4.  Использование дифференцированного подхода при организации самостоятель-

ной работы на уроке. 

5.  Включение посильных индивидуальных занятий 

6.  Ведение тематического учета знаний слабоуспевающих учащихся класса. 
7.  Организация индивидуальной работы со слабым учеником учителями- пред-

метниками. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка 
I. Общие положения 

1.1. Учебный план программы начального общего образования (далее – учебный план 

НОО) - нормативный документ, являющийся составной частью основной образовательной 

программы начального общего образования, определяющий перечень, трудоемкость, последо-

вательность и распределение учебных предметов, формы промежуточной аттестации учащих-

ся для достижения запланированных образовательных результатов муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (да-

лее МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И.). 

 При проектировании учебного плана учтены цель и задачи, которые стоят перед лице-

ем, возможности педагогического коллектива, осуществление права на выбор предметов (кур-

сов), которые наиболее полно отвечают умениям и потребностям учащихся, ценностные ори-

ентиры и учет мнения родителей (законных представителей) учащихся. 

1.2. В целях соблюдения действующего законодательства в области образования, в том чис-

ле с учетом реализации ФГОС НОО, при составлении учебного плана МБОУ лицея имени ге-

нерал-майора Хисматулина В.И. учитывались требования, изложенные в следующих норма-

тивно-правовых и методических документах: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (в ред. Федеральных законов от 08.06.2020 №165-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 го-

да №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования (в редакции Приказов Минобр-

науки России от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 

29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576) (далее – ФГОС НОО); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
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общего и среднего общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одоб-

ренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 года №1/15 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 №637-р «Об 

утверждении концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Феде-

рации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 №2506-р «Об утвер-

ждении Концепции развития математического образования в Российской Федерации»; 

 Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организа-

циях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2020-2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации 24 декабря 2018 года; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.02.2020 №52 «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной 

области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реали-

зующих основных общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утвержденной 

на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 24 декабря 

2018 года; 

 Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных органи-

зациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные програм-

мы, утвержденная на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Феде-

рации 24 декабря 2018 года; 

 Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утвержденная на заседании Коллегии Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 24 декабря 2018 года; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.02.2020 №52 «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной 

области «Физическая культура» в образовательных организациях Российской Федера-

ции, реализующих основных общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, 

утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федера-

ции от 24 декабря 2018 года; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 6 марта 2020 №85 «Об 

утверждении плана мероприятий Министерства просвещения Российской Федерации по 

реализации Концепции преподавания родных языков народов Российской Федерации, 

утвержденной протоколом заседания Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации от 1 октября 2019 г.№ ПУ-3 вн»; 
 Инструктивно-методическое письмо от 6 декабря 2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации орга-

нам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управ-

ление в сфере образования, по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в составе 

Российской Федерации»; 

 -Инструктивно-методическое письмо от 9 октября 2017 года № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 01.11.2019 г. № ТС-

2782/03 «О направлении информации» (вместе с «Информацией о реализации Федераль-

ного закона от 3 августа 2018 г. №317-ФЗ «О внесении изменений статьи 11 и 14 Феде-

рального закона «Об образовании в Российской Федерации» по вопросу обеспечения об-

разования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа язы-
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ков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка»); 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20 декабря 2019 г. № 03-

510 «О направлении информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм за-

конодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных 

языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных язы-

ков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Россий-

ской Федерации, в том числе русского как родного»); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями от 

23.12.2020); 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 23 октября 2019 г. № ВБ-

47/04 «Об использовании рабочих тетрадей»; 
 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляю-

щих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 июля 2011 года 

№ МД-883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2015 № 08-

461 «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ (с «Регламентом выбора в 

образовательной организации родителями (законными представителями) обучающихся 

одного из модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и свет-

ской этики»); 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Ми-

нистерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. №08-761 «Об изучении предмет-

ных областей: «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

 Письмо Министерства образования и науки России от 8 октября 2010 года № ИК – 

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», приложением «Методические 

рекомендации о введении третьего часа физической культуры в недельный объём учеб-

ной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации»; 

 Письмо Министерства образования и науки России от 19 ноября 2010 года № 6842-03/30 

«О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

 Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

№2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 

года № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 

«Об утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, образова-

тельных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеоб-
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разовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 104 

«Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образова-

тельные программы начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния, соответствующего дополнительного профессионального образования и дополни-

тельные общеобразовательные программы в условиях распространения новой коронави-

русной инфекции на территории Российской Федерации»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. № ГД-

176/05 «О направлении рекомендаций»; 

 Инструктивно-методическое письмо об организации образовательной деятельности в 

общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 

2021-2022 учебном году; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея имени ге-

нерал-майора Хисматулина В.И. (новая редакция), утвержден распоряжением Админи-

страции города от 01.07.2021 №1053. 
1.3. Учебный план формируется в соответствии с требованиями федерального образовательного стандарта 

начального общего образования и с учетом примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, на основе которых разработана Основная образовательная программа начального общего образова-

ния МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (ООП НОО). 

Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не превышает 

объема недельной допустимой нагрузки. В соответствии с «Календарным учебным графиком МБОУ лицея имени 

генерал-майора Хисматулина В.И. на 2022/2023 учебный год» устанавливается продолжительность учебного го-

да, учебной недели по параллелям, сроки и продолжительность каникул, режим работы школы в течение учебно-

го года, недели и учебного дня.  

1.4.  В 2022-2023 учебном году учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучаю-

щихся, состав учебных предметов, распределяет время, отводимое на освоение содержания образования в 2-3-х 

классах, учебным предметам, предусматривает использование часов компонента образовательного учреждения 

для построения учебного процесса на принципах дифференциации и вариативности. 

Образовательный процесс во 2-3 классах организован в условиях пятидневной учебной неде-

ли в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), ре-

гламентирован календарным учебным графиком на 2022/2023 учебный год, утверждённым 

приказом директора МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. 
1.5.  Учебный год начинается 01.09.2022 года и заканчивается 31.08.2023. Учебные занятия заканчиваются 

31.05.2023. Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных дней, летом - не ме-

нее 8 недель. Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели. 

1.6.  Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образова-

тельной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной образова-

тельной нагрузки, установленной СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21. Нагрузка равномерно 

распределяется в течение недели. Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе во 2-3-ых классах - 23 часа. 

 Освоение курса образовательной программы начального общего образования по параллелям 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся 2-3 классе.  
1.7. Для использования при реализации образовательной программы МБОУ лицея имени генерал- майора 

Хисматулина В.И., определены для 2-3-х классов: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего; 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего. 
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1.8. Реализация учебного плана муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И в 2022-2023 году полностью обеспече-

на кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с уровнем 

образования. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебному плану в соответствии с приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о по-

рядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

II. Обязательная часть 

2.1. Учебный план начального общего образования обеспечивает возможность обучения на 

государственном языке Российской Федерации – русском, состоит из двух частей - обяза-

тельной и части, формируемой участниками образовательных отношений: учащихся, родите-

лей (законных представителей). Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 

не менее 2904 часов и не более 3345 часов. 

2.2. Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной образова-

тельной программы начального общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15, в редакции протокола от 28.10.2015 № 3/15 федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию). 

2.3. Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется по следующему 

варианту: изучение русского языка, литературного чтения с 1-го класса. Примерная рабочая 

программа по предмету «Русский язык» предполагает 4 часа в неделю, примерная ра-

бочая программа по предмету «Литературное чтение»: 4 часа в 1-3х классах и 3 часа в 4-м 

классе. 

2.4. Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» во 2-3-ых 

классах представлена предметами «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном 

(русском) языке». Во 2-3-х классах на предметную область «Родной язык и литературное чте-

ние на родном языке» часы выделены из расчета по 0,5 часов в неделю в части. Выбор языка 

определен на основании заявлений родителей (законных представителей). 

2.5. Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык 

(английский)» со 2-го класса и предполагает 2 часа в неделю. При реализации основной обще-

образовательной программы начального общего образования при проведении учебных заня-

тий по иностранному языку (II-IV классы), во всех классах осуществляется деление классов на 

2 группы (в связи с имеющимися финансовыми ресурсами учреждения). 

2.6. Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «Математи-

ка» предполагает 4 часа в неделю. 

2.7. В предметную область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» в началь-

ной школе входит предмет «Окружающий мир», предполагает 2 часа в неделю. 

2.8. Предметные области «Искусство» и «Технология» реализуется по следующему варианту: 

музыка, технология и изобразительное искусство с 1 по 4 классы (по 1 часу в неделю). 

2.9. Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена в 4 

классе предметом «Основы религиозных культур и светской этики» и предполагает 1 час в не-

делю. Программа по данному предмету предполагает безотметочную систему оценивания. 

2.10. В образовательной области «Физическая культура» изучается дисциплина «Физическая 

культура» с 1-го класса. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении учащихся в учебный план 1-4-х 

классов введено 3 часа «Физической культуры» в неделю. Третий час учебного предмета «Фи-

зическая культура» используется на увеличение двигательной активности и развитие физиче-

ских качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. 
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При изучении предмета «Физическая культура» программа исполняется с учетом климатиче-

ских особенностей, включая занятия на свежем воздухе по зимним видам спорта на всех уров-

нях образования. Тематика занятий уроков «физической культуры» реализуется с учетом ре-

гиональной составляющей. 

 

III. Часть формируемая участниками образовательных отношений 
3.1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (по 1 часу во 2-3 классах), 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

3.2. Для удовлетворения биологической потребности в движении в формируемой части выде-

ляется 1 час для изучения предмета «Физическая культура». 

Таким образом. учебный план обеспечивает реализацию целей и задач основной образова-

тельной программы начального общего образования школы, создает условия для реализации 

образовательного стандарта и удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 

 

Перспективный недельный учебный план на 2021-2025 учебный год  

(пятидневная учебная неделя) 

Для 2-х, 3-х классов  

 

Предметные обла-

сти 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего Промежуточ-

ная аттеста-

ция 
I кл. II кл. III кл. IV кл. 

 

 Обязательная часть  

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 Диктант 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 
Чтение текста с 

заданием 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (рус-

ский) 

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

Диктант 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

2 

Чтение текста с 

заданием 

Иностранный язык Иностранный язык 0 2 2 2 6 
Контрольная 

работа 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Контрольная 

работа 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Тестирование  

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 
Творческая 

работа 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 1 4 

Творческая 

работа 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Творческая 

работа 

Физическая культу-

ра 
Физическая культура 2* 2* 2* 2* 8 

Сдача норма-

тивов 

(основная 

группа)  
Тестирование 

(подготови-

тельная и спе-

циальная груп-

пы) 
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Итого: Обязательная часть  4 22 22 66  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Итого: Часть, 

формируемая 

участниками об-

разовательных 

отношений 

Физическая культура 1 1 1 1 4 

 

Итого по УП 21 23 23 23 90  

Максимально допустимая недельная нагруз-

ка СанПиН 
21 23 23 23 90 

 

 

*Для удовлетворения биологической потребности в движении у обучающихся, в рамках реа-

лизации основной образовательной программы начального общего образования, один час, из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, использован в качестве треть-

его часа физической культуры. 

 

 Перспективный годовой учебный план на 2022-2023 учебный год 

 (пятидневная учебная неделя) 

Для 2-х, 3-х классов  

 

Предметные об-

ласти 

Учебные предме-

ты 

Количество часов в неделю Всего Промежу-

точная атте-

стация 
I кл. II кл. III кл. IV кл. 

 
21-22 

уч.г. 

22-23 

уч.г. 

23-24 

уч.г. 

24-25 

уч.г. 

 Обязательная часть  

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 Диктант 

Литературное чте-

ние 
132 136 136 102 506 

Чтение текста 

с заданием 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (рус-

ский) 

16 17 17 17 
67 

Диктант 

Литературное чте-

ние на родном язы-

ке (русском) 

17 17 17 17 

68 

Чтение текста 

с заданием 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык - 68 68 68 204 

Контрольная 

работа 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Контрольная 

работа 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Тестирование  

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

- - - 34 34 

 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 
Творческая 

работа 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Творческая 

работа 

Технология Технология 33 34 34 34 135 
Творческая 

работа 

Физическая куль-

тура 

Физическая культу-

ра 
66* 68* 68* 68* 270 

Сдача норма-

тивов 

(основная 

группа)  
Тестирование 
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(подготови-

тельная и 

специальная 

группы) 

Итого: Обязательная часть 660 748 748 748 2904  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Итого: Часть, 

формируемая 

участниками об-

разовательных 

отношений 

Физическая культу-

ра 
33 34 34 34 135 

 

Итого по УП 693 782 782 782 3039  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка СанПиН 
693 782 782 782 3039 

 

 

 

*Для удовлетворения биологической потребности в движении у обучающихся, в рамках реа-

лизации основной образовательной программы начального общего образования, один час, из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, использован в качестве треть-

его часа физической культуры. 

 

Продолжительность учебного года, триместров 

триместр Дата начала чет-

верти 

Дата окончания 

триместров 

Продолжительность (количе-

ство учебных недель) 

дней Недель (пол-

ных) 

1 триместр 01.09.2022 25.11.2022 57 11 

2 триместр 28.11.2022 24.02.2023 54 11 

3 триместр 27.02.2023 24.03.2023 60 12 

ИТОГО   171 34 

  

 
Сроки и продолжительность каникул 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность (ко-

личество дней) 

Осенние 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние 24.12.2022 08.01.2023 16 

Весенние  25.03.2023 02.04.2022 9 

ИТОГО   34 

 

Учебный план включает промежуточную аттестацию по итогам учебного года. 

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся 2-4-х классов: 

Предметные области Учебные предметы Форма промежуточной аттестации 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык Диктант с грамматическим задани-

ем 

Литературное чтение Чтение текста с заданием 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) Диктант с грамматическим задани-

ем 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

Чтение текста с заданием 
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Иностранный язык Иностранный язык (ан-

глийский) 

Контрольная работа 

Математика и ин-

форматика 

Математика Контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир Тест  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Тест  

Искусство Музыка Тест 

Изобразительное искус-

ство 

Творческая работа 

Технология Технология Творческая работа 

Физическая культура Физическая культура Сдача нормативов 

(основная группа) 

Тестирование 

(подготовительная и специальная 

группы) 

 

 Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания пред-

метных областей приведены в таблице: 

N 

п/п 
Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 
Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и монологи-

ческой устной и письменной речи, коммуникативных уме-

ний, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

2 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства Рос-

сии, о языке как основе национального самосознания. Раз-

витие диалогической и монологической устной и письмен-

ной речи на родном языке, коммуникативных умений, нрав-

ственных и эстетических чувств, способностей к творче-

ской деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности 

к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором 

и доступными образцами детской художественной литера-

туры, формирование начальных навыков общения в устной 

и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на ино-

странном языке. 
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4 
Математика и инфор-

матика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмиче-

ского мышления, воображения, обеспечение первоначаль-

ных представлений о компьютерной грамотности 

5 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населен-

ному пункту, региону, России, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего ме-

ста в нем. Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

6 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нрав-

ственному самосовершенствованию. Формирование перво-

начальных представлений о светской этике, об отечествен-

ных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

7 Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоци-

онально-ценностному восприятию произведений изобрази-

тельного и музыкального искусства, выражению в творче-

ских работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использовани-

ем знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта практи-

ческой преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физиче-

скому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений саморе-

гуляции средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

3.2. План внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и по-

требностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное,  

- духовно-нравственное,  

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное  

в таких формах как: художественные, культурологические, филологические, хоровые сту-

дии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, 

военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные иссле-
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дования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответ-

ствии с выбором участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы орга-

низации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального обще-

го образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И. разработан и утвержден план 

внеурочной деятельности. 

Перспективный план внеурочной деятельности на 2021-2025 учебный год 

 

Направление Содержание 

направлений 

Формы занятий Количество часов в неделю 

1 

клас

с 

2 

клас

с 

3 

клас

с 

4 

клас

с 

Спортивно-

оздоровительное 

«Шахматы» Интерактивное 

взаимодействие в 

группах 

1 0,5 0,5 0,5 

Духовно-нравственное «Социокультур-

ные истоки» 

Комбинирован-

ные занятия 

1 0,5 0,5 0,5 

Общеинтеллектуаль-

ное 

«Функциональная 

грамотность» 

Комбинирован-

ные занятия 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуаль-

ное 

«Живая геомет-

рия» 

Комбинирован-

ные занятия 

1 1 1 1 

Общекультурное «Разговоры о важ-

ном» 

Классный час, 

комбинированные 

занятия 

 1 1 1 

Итого 4 4 4 4 

 

3.3.  Календарный учебный график 
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной 

и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных соци-

альных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Образовательная организация самостоятельно определяет режим работы: 5-дневная 

учебная неделя.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 3039 часов 

и более 3345 часов.   

 Календарный учебный график обеспечивает четкую и безопасную организацию образова-

тельного процесса, жизнедеятельности обучающихся и работников учреждения. 

 

Начало учебного года 01.09.2022г. 

Окончание учебного года для учащихся начальных классов – 31.05.2023 года 

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 24 апреля2023 по 19 мая 2023 года. 

 

 
Клас-

с
ы 

1 четверть Осенние каникулы 2 чет-

верть 

Зимние каникулы 3 чет-

верть 

Дополнительные 

каникулы для 
учащихся 1 клас-

сов 

Весенние кани-

кулы 

4 чет-

верть 

Итого  

Сроки Сроки Кол-во 
дней 

Сроки Сроки Кол-во 
дней 

Сроки Сроки Кол-
во 

дней 

Сроки Кол-
во 

дней 

Сроки Учеб
ные 

не-

дели 

Кани-
кулы 

(Кол-

во 
дней) 

1-3* 01.09.22 – 29.10.22 9 07.11.22 25.12.22 16 09.01.23 18.02.23 9 25.03.23– 9 03.04.23 33/3 43/34 
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28.10.22 – 
06.11.22 

24.12.22 08.01.23 - 
24.03.23 

– 
26.02.23 

02.04.23 – 
31.05.23 

4 

Класс Промежуточная аттестация (сроки, количество часов) 

2,3 24.04.2023 – 19.05.2023 (12ч) 

Летние каникулы (сроки) 

1-3 01.06.2023 – 31.08.2023 

 

 
3.4. Календарный план воспитательной работы 
 Календарный план воспитательной работы оформлен приложением к ООП НОО. 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 
 Система условий МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. учитывает особен-

ности организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также его взаимодей-

ствие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведом-

ственного взаимодействия). 

 Система условий содержит:  

3.5.1. кадровые условия: 
  МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И. укомплектован кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образо-

вательной программой начального общего образования и способными к инновационной про-

фессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящи-

ми и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организа-

ции; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образователь-

ной организации, реализующей образовательную программу начального общего обра-

зования. 

Кадровый состав призван обеспечить создание учебной и предметно- деятельностной среды в 

условиях реализации ФГОС, содействующей освоению начальной образовательной програм-

мы. 

 Общее количество педагогических работников начального общего образования лицея - 

50, из них учителей – 40, прочих   педагогических работников – 5 (педагоги – психологи, соци-

альный педагог, учитель - логопед), руководитель 3 уровня – 1 (руководитель Центра дополни-

тельного образования детей), руководителей 2 уровня – 3 (заместители директора по учебно- 

воспитательной работе - 2, по административно-хозяйственной работе – 1), руководитель пер-

вого уровня – 1. 91% педагогических работников имеют высшее профессиональное педагоги-

ческое образование. В состав педагогического коллектива входят 6 молодых специалистов, 

стаж работы которых – от года до трёх лет. 81% коллектива – педагоги наиболее продуктивно-

го с профессиональной точки зрения возраста. Выявленная структура вполне соответствует 

оптимальному варианту, что позволяет педагогическому коллективу оптимально 

функционировать и добивать положительных результатов. 

 

Возраст Кол-во на 01.09.2022г 

До 30 лет 16 

От 30 лет до 40 лет 11 

От 40 лет до 50 лет 12 

От 50 лет до 60 лет 5 

От 60 лет до 70 лет 1 
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Педагогический стаж работников 

 

Стаж Кол-во на 01.09.2022г 

Свыше 30 лет 6 

от 20 лет до 30 лет 15 

от 10 лет до 20 лет 9 

от 5 лет до 10 лет 4 

от 2 лет до 5 лет 5 

до 2 лет 6 

  

 Часть педагогического коллектива награждена отраслевыми наградами и знаками отли-

чия. 

Звания, награды педагогов 

Награды Количество 

 

Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федера-

ции 

1 

Почётная грамота Министерства просвещения Российской Федерации 

(Министерства образования и науки Российской Федерации) 

3 

Благодарственное письмо Председателя Думы ХМАО-Югры 1 

Почётная грамота департамента образования и науки ХМАО-Югры 

(Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры) 

2 

Благодарственное письмо департамента образования и науки ХМАО-

Югры (Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-

Югры) 

2 

Благодарственное письмо Администрации города Сургута 1 

Почётная грамота департамента образования Администрации города 

Сургута 

5 

Благодарственное письмо департамента образования Администрации 

города Сургута 

10 

Благодарственное письмо Думы города Сургута 1 

Благодарственное письмо депутата Тюменской областной Думы 1 

 

 В компетентность сотрудников входит осуществление обучения и воспитания обучаю-

щихся с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 6,5-12 лет, использо-

вание современных образовательных технологий, в том числе технологии деятельностного 

метода, информационно-коммуникационных технологий обучения, способность эффективно 

применять учебно-методические, информационные и иные ресурсы реализации ООП НОО 

основного общего образования, постоянно развиваться в профессиональном отношении. 

 Уровень квалификации педагогических и иных работников лицея, участвующих в реа-

лизации образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации ха-

рактеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей долж-

ностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управ-

ления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной органи-
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зации, служат квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным требова-

ниям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах 

(при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные тру-

довые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников лицея, участвующих в реали-

зации программы начального общего образования и создании условий для ее разработки и 

реализации характеризуется также результатами аттестации — квалификационными катего-

риями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об об-

разовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответ-

ствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с уче-

том желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируе-

мыми образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогиче-

ских работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федераль-

ными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Про-

ведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, 

находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных органи-

заций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными ор-

ганами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

  Педагогические работники выполняют должностные обязанности согласно должност-

ных инструкций, содержащих конкретный перечень требований, с учетом особенностей орга-

низации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников об-

разовательной организации согласно квалификационным характеристикам, представленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служа-

щих (раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования") и 

требованиями профессионального ФГОС НОО "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

 

Показатели квалификации педагогических работников лицея, работающих в начальной 

школе в 2022-2023 учебном году 

 

№ Квалификационная категория Кол-во педагогических 

работников, работающих 

в начальной школе  

В % соотноше-

нии 

1 Не имеющие квалификационной 

категории (молодые специалисты) 

6 11% 

2 Не имеющие квалификационной 

категории 

13 29% 

3 Соответствующие занимаемой 

должности 

1 2% 

4 1 квалификационная категория 13 29% 

5 Высшая квалификационная кате- 13 29% 
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гория 

 ВСЕГО 45 100% 

 
Сведения о педагогических работниках, участвующих в реализации  

основной   образовательной программы начального общего образования 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных пред-

метов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельно-

сти), учебных модулей в соот-

ветствии с учебным планом 

образовательной программы 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) педаго-

гического работ-

ника 

Образование, спе-

циальность, ква-

лификация по ди-

плому 

Должность, 

квалификаци-

онная катего-

рия педагоги-

ческих работ-

ников 

Сведения о повышении квалифика-

ции педагогических работников по 

профилю преподаваемого учебного 

предмета за последние 3 года 

1 2 3 4 5  

1.  Русский язык, родной русский 

язык, литературное чтение, 

литературное чтение на род-

ном языке, окружающий мир, 

математика, технология, «Раз-

говоры о важном», «Социо-

культурные истоки», «Живая 

геометрия», «Функциональная 

грамотность», «Шахматы» 

Абдулгаллимова 

Амина Абдулгал-

лимовна 

Высшее, 

Сургутский госу-

дарственный педа-

гогический уни-

верситет, 

2022, учитель 

математики и 

начальных 

классов  

Молодой спе-

циалист 

Диплом бакалавра, 2022г. 

2.  Русский язык, родной русский 

язык, литературное чтение, 

литературное чтение на род-

ном языке, окружающий мир, 

математика, технология, «Раз-

говоры о важном» 

Александрова Оль-

га Сергеевна 

Среднее профес-

сиональное 

Государственное 

образовательное 

учреждение сред-

него профессио-

нального образо-

вания "Курганский 

педагогический 

колледж", 

2010, учитель 

начальных классов 

с дополнительной 

подготовкой в об-

ласти коррекцион-

но-развивающего 

образования 

 «Методика обучения финансовой 

грамотности в рамках внеурочной 

деятельности в соответствии с тре-

бованиями ФГОС», 2021 

«Реализация программы «Социо-

культурные истоки» в общеобразо-

вательных организациях в соответ-

ствии с ФГОС», ООО «Высшая 

школа делового администрирования 

г. Екатеринбург, 2022 

«ФГОС НОО в соответствии с при-

казом Минпросвещения России № 

286 от 31 мая 2021 года», ООО 

«Центр инновационного образова-

ния и воспитания», 2022 

«Формирование профессиональной 

компетентности учителя начальных 

классов в соответствии с ФГОС 

НОО третьего поколения», ООО 

«Высшая школа делового админи-

стрирования», 2022  

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС», ООО «Высшая школа дело-

вого администрирования», 2022 

3.  Русский язык, родной русский 

язык, литературное чтение, 

литературное чтение на род-

ном языке, окружающий мир, 

математика, технология, «Раз-

говоры о важном», «Социо-

культурные истоки», «Живая 

геометрия», «Функциональная 

грамотность», «Шахматы» 

Батурина Ольга 

Николаевна 

Высшее Сургут-

ский государ-

ственный педаго-

гический институт, 

 1999г 

Учитель началь-

ных классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика началь-

Высшая «Современные образовательные 

технологии: проектная деятель-

ность», АНО Центр развития моло-

дежи, г. Екатеринбург, 2020  

Проекты в начальной школе: разви-

ваем самостоятельность и применя-

ем знания на практике», ООО 

Учи.ру, 2021 
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ного образования» «Методика обучения финансовой 

грамотности в рамках внеурочной 

деятельности, 2020  

«Проектирование организации ин-

клюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном учре-

ждении в рамках ФГОС», АНО ДПО 

«Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет», 

2022 

4.  Русский язык, родной русский 

язык, литературное чтение, 

литературное чтение на род-

ном языке, окружающий мир, 

математика, технология, «Раз-

говоры о важном», «Функци-

ональная грамотность» 

Валишевская Еле-

на Владимировна 

Высшее, 

Омская гумани-

тарная академия, 

2019г 

Педагогическое 

образование 

Первая  «Организация работы с обучающи-

мися с ОВЗ в том числе с лицами, 

страдающими сахарным диабетом, в 

соответствии с ФГОС», ООО 

«Центр повышения квалификации и 

переподготовка «Луч знаний», 2021 

«ФГОС начального общего образо-

вания: стратегия и тактика внесения 

изменений в ООП» Педагогический 

университет «Первое сентября», 

2022 

5.  Русский язык, родной русский 

язык, литературное чтение, 

литературное чтение на род-

ном языке, окружающий мир, 

математика, технология, «Раз-

говоры о важном», «Социо-

культурные истоки», «Живая 

геометрия», «Функциональная 

грамотность», «Шахматы» 

 Вафина Юлия 

Фаридовна 

Высшее, 

БУ ВО ХМАО - 

Югры "Сургутский 

государственный 

университет", 

2018г., 2020г. 

Педагогическое 

образование 

Молодой спе-

циалист 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт началь-

ного общего образования», ФГАУ 

«Федеральный институт цифровой 

трансформации в сфере образова-

ния», 2021 

«Финансовая грамотность для обу-

чающихся начальной школы в соот-

ветствии с ФГОС НОО», ООО Ин-

фоурок, 2022 

6.  Русский язык, родной русский 

язык, литературное чтение, 

литературное чтение на род-

ном языке, окружающий мир, 

математика, «Разговоры о 

важном» 

Ганихина Верони-

ка Петровна 

Среднее професси-

ональное образо-

вание 

Татарский педаго-

гический колледж, 

1992г. 

Высшее, 

Новосибирский 

государственный  

педагогический 

университет, 

2021г 

Учитель началь-

ных классов 

Педагогическое 

образование 

 

 «Функциональная грамотность 

школьников», ООО «Инфоурок», 

2021 

 «Современные образовательные 

технологии в профессиональной 

деятельности учителя начальных 

классов в соответствии с ФГОС 

НОО и введения обновленных 

ФГОС», ОО «ИРО, повышения ква-

лификации и переподготовки», 2022 

«Реализация требований обновлен-

ных ФГОС начального общего обра-

зования, ФГОС ООО в работе учи-

теля», АУДПО «Институт развития 

образования», 2022 

7.  Русский язык, родной русский 

язык, литературное чтение, 

литературное чтение на род-

ном языке, окружающий мир, 

математика, «Разговоры о 

важном», «Социокультурные 

истоки», «Живая геометрия», 

«Функциональная грамот-

ность», «Шахматы» 

Гунбина Надежда 

Владимировна 

Среднее професси-

ональное, 

КОГПОБУ СПО 

Кировский педаго-

гический колледж, 

2018 

Бакалавриат, Вят-

ский гуманитар-

ный педагогиче-

ский университет, 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Методика     преподавания      курса 

«Шахматы» в общеобразовательных 

организациях в рамках ФГОС НОО, 

ООО «Инфоурок», 2021 

«Функциональная грамотность 

школьников» ООО «Инфоурок», 

2022 

«ФГОС НОО в соответствии с при-

казом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года» 



198 

 

 

 

2022 

Учитель началь-

ных классов, 

учитель информа-

тики 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2022  

Методика     преподавания      кур-

са «Основы религиозных культур и 

светской этики” (ОРКСЭ) в соот-

ветствии с ФГОС», 2021 

Актуальные вопросы теории и ме-

тодики преподавания в начальной 

школе в соответствии с ФГОС 

НОО, 2021 

Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС, 

2022 

8.  Русский язык, родной русский 

язык, литературное чтение, 

литературное чтение на род-

ном языке, окружающий мир, 

математика, технология, «Раз-

говоры о важном», «Социо-

культурные истоки», «Живая 

геометрия», «Функциональная 

грамотность», «Шахматы» 

Гуренко Дарья 

Вадимовна 

Высшее, Сургут-

ский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет, 2017г. 

Учитель началь-

ных 

классов 

 Особенности введения и реализации 

обновленного ФГОС НОО, ООО 

«Инфоурок», 2022 

9.  «Функциональная грамот-

ность» 

Данник Ольга Вла-

димировна 

Бакалавриат, 

НОУ Современная 

гуманитарная ака-

демия, 2005 

 

АНО ДПО Волго-

градская Гумани-

тарная Академия 

профессиональной 

подготовки специ-

алистов социаль-

ной сферы, 2022 

Учитель началь-

ных 

классов 

 «Организация социально- педаго-

гической деятельности в условиях 

реализации ФГОС», ООО «Инфо-

урок», 2022 

«Функциональная грамотность 

школьников» ООО «Инфоурок», 

2022 

10.  Русский язык, родной русский 

язык, литературное чтение, 

литературное чтение на род-

ном языке, окружающий мир, 

математика, «Разговоры о 

важном»,  

Ковтун Светлана 

Федоровна 

Среднее специаль-

ное/ БПУ РБ 1998г. 

Высшее, 

МГОПУ им. Шо-

лохова 2001  

Учитель началь-

ных классов, соци-

альный педагог 

Первая  "Психолого-педагогическое техно-

логии инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях" - г. Ханты-

Мансийск, 2021 

"Психолого-педагогическое сопро-

вождение детей- мигрантов. Профи-

лактика терроризма, экстремизма" - 

г. Москва, 2020  

«Особенности внедрения и реализа-

ции обновленных ФГОС НОО», ОО 

«Столичный центр образовательных 

технологий», 2022 

11.  Русский язык, родной русский 

язык, литературное чтение, 

литературное чтение на род-

ном языке, математика, «Раз-

говоры о важном» 

Кубракова Викто-

рия Сергеевна 

Среднее професси-

ональ 

ное 

БУ ПО ХМАО-

Югры "Нижневар-

товский социаль-

но-гуманитарный 

колледж" город 

Нижневартовск, 

2021г. 

Молодой спе-

циалист 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт началь-

ного общего образования» ФГАУ 

«Федеральный институт цифровой 

трансформации в сфере образова-

ния», 2021 

«Особенности введения и реализа-

ции обновленного ФГОС НОО», 
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Учитель началь-

ных классов 
ООО «Инфоурок», 2022 

12.  Русский язык, родной русский 

язык, литературное чтение, 

литературное чтение на род-

ном языке, математика, «Раз-

говоры о важном»  

Лавренова Светла-

на Петровна 

Высшее, 

БУ ВО ХМАО - 

Югры "Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет", 

2016г 

Учитель началь-

ных классов 

Высшая «Особенности преподавания учеб-

ного модуля «Основы светской 

этики» курса ОРКСЭ, Министер-

ство образования Московской обла-

сти ГБОУ ВО «Академия социаль-

ного управления», 2020 

«Менеджмент в образовательной 

организации», АУДПО Ханты- 

Мансийского автономного округа- 

Югры «Институт развития образо-

вания», 2020 

 «Ментальная арифметика. Умно-

жение и деление», ООО «Инфо-

урок», 2021 

«Скоростное чтение», ООО «Ин-

фоурок», 2021 

«Роль учителя начальных классов, и 

специфика реализации школьных 

программ в соответствии с обнов-

ленными ФГОС – 2021», РФ ФРО 

образовательная платформа «Уни-

верситет Педагогических Иннова-

ций РФ», 2022 

13.  Русский язык, родной русский 

язык, литературное чтение, 

литературное чтение на род-

ном языке, окружающий мир, 

математика, технология, «Раз-

говоры о важном», «Социо-

культурные истоки», «Живая 

геометрия», «Функциональная 

грамотность», «Шахматы» 

Мавлонова Биби-

шой Ахмадовна 

Высшее, Сургут-

ский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет, 2016г. 

Педагогическое 

образование 

Первая  ФГАУ «Федеральный институт 

цифровой трансформации в сфере 

образования», «Федеральный госу-

дарственный образовательный стан-

дарт начального общего образова-

ния», 2021 

«Новые методы и технологии пре-

подавания в начальной школе по    

ФГОС», ООО «Инфоурок», 2021  

«Особенности введения и реализа-

ции обновленного ФГОС НОО», 

ООО «Инфоурок», 2022 

14.  Русский язык, родной русский 

язык, литературное чтение, 

литературное чтение на род-

ном языке, окружающий мир, 

математика, «Разговоры о 

важном», «Социокультурные 

истоки», «Живая геометрия», 

«Функциональная грамот-

ность», «Шахматы» 

Марченко Инна 

Анатольевна 

Средне специаль-

ное 

Старицкое педаго-

гическое училище, 

1990 

Учитель началь-

ных классов, вос-

питатель ГПД 

Высшая «Федеральный государственный 

образовательный стандарт началь-

ного общего образования», ФГАУ 

«Федеральный институт цифровой 

трансформации в сфере образова-

ния», 2021 

15.  Русский язык, родной русский 

язык, литературное чтение, 

литературное чтение на род-

ном языке, окружающий мир, 

математика, технология, «Раз-

говоры о важном», «Социо-

культурные истоки», «Живая 

геометрия», «Функциональная 

грамотность», «Шахматы» 

Мизина Надежда 

Степановна 

Высшее, 

Сургутский госу-

дарственный педа-

гогический уни-

верситет, 2019 

Учитель началь-

ных классов 

 

 «Работа с «трудным» родителем», 

Университет Первое сентября, 2020 

«Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обя-

зательное требование Профстандар-

та «Педагог»», АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнитель-

ного профессионального образова-

ния», 2020 

«Функциональная грамотность 

школьников», ООО Инфоурок, 2021 
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«Особенности введения и реализа-

ции обновленного ФГОС НОО», 

ООО Инфоурок, 2022 

«Организация работы с обучающи-

мися с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) в соответ-

ствии с ФГОС», ООО Инфоурок, 

2022 

«Методика преподавания курса 

«Шахматы» в общеобразовательных 

организациях в рамках ФГОС 

НОО», ООО Инфоурок, 2022 

16.  Русский язык, родной русский 

язык, литературное чтение, 

литературное чтение на род-

ном языке, окружающий мир, 

математика, технология, «Раз-

говоры о важном», «Социо-

культурные истоки», «Живая 

геометрия», «Функциональная 

грамотность», «Шахматы» 

Михайлова Стелла 

Анатольевна  

Высшее, 

ФГБОУ  «Башкир-

ский государ-

ственный универ-

ситет», 

2018г 

Педагогическое 

образование 

Первая  Педагог в современной цифровой 

(информационной) образовательной 

среде», ФГАОУ высшего образова-

ния «Тюменский государственный 

университет», 2020 

«Тьюторское сопровождение лиц с 

нарушениями слуха и зрения», БУ 

высшего образования ХМАО – 

Югры «Сургутский государствен-

ный педагогический университет», 

2020  

«Сурдопедагогика: воспитание и 

обучение детей с нарушением слуха 

в условиях реализации ФГОС», 

Московский центр дистанци-

онного образования ООО «Бака-

лавр-магистр», 2021 

«Методика организации обра-

зовательного процесса в начальном 

общем образовании в соответствии с 

ФГОС», ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», 2022  

«Функциональная грамотность 

школьников», ООО «Инфоурок», 

2022 

«Современный открытый урок и его 

значение в условиях обновленных 

ФГОС – 21 в системе общего обра-

зования», ООО «Федерация разви-

тия образования», 2022 

17.  Русский язык, родной русский 

язык, литературное чтение, 

литературное чтение на род-

ном языке, окружающий мир, 

математика, технология, «Раз-

говоры о важном», «Социо-

культурные истоки», «Живая 

геометрия», «Функциональная 

грамотность», «Шахматы» 

Полтавская Марта 

Олеговна 

Среднее професси-

ональное образо-

вание, 

Белебеевский пе-

дагогический кол-

ледж, 2010 

Учитель началь-

ных классов с до-

полнительной под-

готовкой в области 

математики 

 Методика преподавания курса 

«Шахматы» в общеобразовательной 

организации в рамках ФГОС НОО», 

ООО «Столичный центр образова-

тельных технологий», 2020 

«Функциональная грамот-

ность школьников», ООО 

Инфоурок, 2021 

«Роль классного руководителя в ор-

ганизации исторического просвеще-

ния в школе” г.Брянск, “Академиче-
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ский Университет РФ”, 2021 

«Роль учителя начальных классов, и 

специфика реализации школьных 

программ в соответствии с обнов-

лёнными ФГОС-21. Новые цифро-

вые платформы Минпросвещение 

РФ для обучения, воспитании и 

личностного развития учащихся”. 

г.Брянск, “Университет Педагогиче-

ских Инноваций РФ”, 2022 

Организация работы с обучающи-

мися с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) в соответ-

ствии с ФГОС, ООО «Инфоурок», 

2022 

«Разговор о важном: система работы 

классного руководителя», ООО 

«Университет XXI века», 2022 

18.  Русский язык, родной русский 

язык, литературное чтение, 

литературное чтение на род-

ном языке, окружающий мир, 

математика, «Разговоры о 

важном», «Живая геометрия», 

«Функциональная грамот-

ность» 

Серова Лариса 

Владимировна 

Высшее, 

Шадринский гос. 

пед. Институт, 

1999 

Учитель началь-

ных классов 

 «Проектная деятельность как форма 

развивающего обучения», БУ ВО 

ХМАО-Югры  «Сургутский 

государственный педагогический 

университет», 2020 

«Реализация требований обновлен-

ных ФГОС начального общего обра-

зования, ФГОС ООО в работе учи-

теля», АУДПО «Институт развития 

образования», 2021 

«Современные образовательные 

технологии в профессиональной 

деятельности учителя начальных 

классов в соответствии с ФГОС 

НОО и введения обновленных 

ФГОС», ОО «ИРО, повышения ква-

лификации и переподготовки», 2022 

19.  Русский язык, родной русский 

язык, литературное чтение, 

литературное чтение на род-

ном языке, окружающий мир, 

математика, технология, «Раз-

говоры о важном», «Социо-

культурные истоки», «Живая 

геометрия», «Функциональная 

грамотность», «Шахматы» 

Серкова Ирина 

Сергеевна 

Высшее, Сургут-

ский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет, 2017г. 

учитель физиче-

ской культуры 

переподготовка 

учитель начальных 

классов 2021г 

переподготовка 

учитель - логопед 

2018г 

Первая  Коррекционная работа по русскому 

языку и литературному чтению. 

Методики преодоления проблем 

дисграфии дислексии в начальной 

школе, ЧОУ ДПО «Институт по-

вышения квалификации и професси-

ональной   переподготовки», 2020 

Инновационные технологии инклю-

зивного образования обучающихся с 

ОВЗ в общеобразовательной школе 

на уроках начальных классов в 

условия реализации ФГОС НОО 

нового поколения, ЧОУ ДПО «Ин-

ститут повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 

2021 

Содержание и методика препо-

давания курса финансовой грамот-
ности различным категориям обу-
чающимся, БУ ВО «СурГУ», 2022 

Особенности введения и реализации 

обновленного ФГОС НОО, ООО 

«Инфоурок», 2022 
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20.  Русский язык, родной русский 

язык, литературное чтение, 

литературное чтение на род-

ном языке, окружающий мир, 

математика, технология, «Раз-

говоры о важном», «Социо-

культурные истоки», «Живая 

геометрия», «Функциональная 

грамотность», «Шахматы» 

Сулицкая Алек-

сандра Андреевна 

Высшее, 

БУ ВО ХМАО-

Югры "Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет", 

2021г. 

Педагогическое 

образование 

Молодой спе-

циалист 

ФГАУ «Федеральный институт 

цифровой трансформации в сфере 

образования», «Федеральный госу-

дарственный образовательный стан-

дарт начального общего образова-

ния», 2021 

Федеральный государственный об-

разовательный стандарт началь-

ного общего образования в соответ-

ствии с приказом Минпросвещения 

России № 286 от 31.05.2-21 года», 

2022  

«Основы обеспечения информаци-

онной безопасности детей». 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 

ООО «Центр», 2022 

21.  Русский язык, родной русский 

язык, литературное чтение, 

литературное чтение на род-

ном языке, окружающий мир, 

математика, технология, «Раз-

говоры о важном», «Социо-

культурные истоки», «Живая 

геометрия», «Функциональная 

грамотность», «Шахматы» 

Султанмуратова 

Эльвира Муратов-

на 

Высшее, 

Челябинский госу-

дарственный педа-

гогический уни-

верситет, 

2002г 

Учитель началь-

ных классов 

Высшая  «ФГОС НОО в соответствии с при-

казом Минпросвещения России № 

286 от 31 мая 2021 года»; ООО 

«Центр инновационного образова-

ния и воспитания», 2022 

«Содержание и методика пре-

подавания курса финансовой гра-

мотности различным категориям 

обучающихся», июнь БУ ВО «Сур-

ГУ», 2021 

«Основы преподавания «ОДНКР» в 

соответствии с обновленным 

ФГОС», Единый урок, 2021 «Фи-

нансовая грамотность», издатель-

ство «Российский учебник», г. 

Москва, 2021  

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт началь-

ного общего образования в соответ-

ствии с приказом Минпросвещения 

России №286 от 31.05.2021г, Еди-

ный урок, 2022 

22.  Русский язык, родной русский 

язык, литературное чтение, 

литературное чтение на род-

ном языке, окружающий мир, 

математика, «Разговоры о 

важном» 

Тимофеева Лидия 

Анатольевна 

Высшее, 

Московский госу-

дарственный соци-

альный универси-

тет, 

2002 

Средне специаль-

ное 

Мишкинское педа-

гогическое учили-

ще, 

1993 

Учитель началь-

ных классов, вос-

питатель ГПД 

Высшая  «Формирование речевой грамот-

ности обучающихся в    начальной 

школе в соответствии с требовани-

ями ФГОС», обучение с использо-

ванием ДОТ, «Институт развития 

образования Нижнетагильский фи-

лиал. г. Нижний Тагил, 2021 

«Оргакнизация работы с обучаю-

щимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) в контексте 

реализации обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО», ООО «Мос-

ковский институт профессиональной 

переподготовки и повышения ква-

лификации педагогов», 2022 

23.  Русский язык, родной русский 

язык, литературное чтение, 

литературное чтение на род-

ном языке, окружающий мир, 

Топчиева Татьяна 

Владимировна 

Средне специаль-

ное 

Сургутское педаго-

гическое училище, 

Высшая «Федеральный государственный 

образовательный стандарт началь-

ного общего образования», ФГАУ 

«Федеральный институт цифровой 
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математика, «Разговоры о 

важном», «Социокультурные 

истоки», «Живая геометрия», 

«Функциональная грамот-

ность», «Шахматы» 

1991 

Высшее, 

Томский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет, 

2002г. 

Учитель началь-

ных классов 

 

трансформации в сфере образова-

ния», 2021 

«Специфика преподавания основ 

финансовой грамотности в общеоб-

разовательной школе», ООО Инфо-

урок, 2021 

«Методика преподавания курса 

«Шахматы в общеобразовательных 

организациях в рамках ФГОС НОО 

ООО «Инфоурок», 2021 

«Дистанционное обучение как со-

временный формат преподавания», 

ООО «Инфоурок», 2021 

24.  Русский язык, родной русский 

язык, литературное чтение, 

литературное чтение на род-

ном языке, математика, «Раз-

говоры о важном», «Живая 

геометрия», «Функциональная 

грамотность» 

Урманшина Елена 

Николаевна 

Высшее,  

Стерлитамакский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1990г. 

Учитель математи-

ки и физики 

Высшая «Воспитательная деятельность в 

образовательной организации в 

каникулярное время», ФГБОУ 

Международный детский центр 

«Артек», 2021 

«ФГОС НОО в соответствии с при-

казом Минпросвещения России № 

286 от 31 мая 2021 года», 44 часа, 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», 2022 

25.  Русский язык, родной русский 

язык, литературное чтение, 

литературное чтение на род-

ном языке, окружающий мир, 

математика, «Разговоры о 

важном», «Социокультурные 

истоки», «Живая геометрия», 

«Функциональная грамот-

ность», «Шахматы» 

Фомина Елена 

Николаевна  

Высшее,  

Пензенский инже-

нерно-

строительный ин-

ститут, 1988г. 

Городищенское 

педагогическое 

училище, 1993г. 

Переподготовка, 

Академия повы-

шения квалифика-

ции и переподго-

товки работников 

образования, 

2001г. 

Инженер-

строитель 

Учитель началь-

ных классов 

Высшая  «Специфика преподавания предмета 

«Родной (русский) язык с учетом 

реализации ФГОС НОО», Инфо-

урок, 2021 

«Особенности введения и реали-

зации обновленного ФГОС НОО», 

Инфоурок, 2022 

«Работа классного руководителя в 

рамках реализации ФГОС», «Выс-

шая школа делового администрато-

ра», 2022 

«Социокультурные истоки», Рос-

сийская академия естественных 

наук, 2022 

26.  Русский язык, родной русский 

язык, литературное чтение, 

литературное чтение на род-

ном языке, окружающий мир, 

математика, «Разговоры о 

важном», «Социокультурные 

истоки», «Живая геометрия», 

«Функциональная грамот-

ность», «Шахматы» 

Хайруллина Лилия 

Хусаиновна 

Уфимское педаго-

гическое училище 

№3, 

 г. Уфа 

Высшее, 

Московский госу-

дарственный от-

крытый педагоги-

ческий универси-

тет, 

2000 Преподавание 

в начальных клас-

сах общеобразова-

тельной школы 

 «Педагогические практики форми-

рования УУД у младших  школьни-

ков согласно ФГОС», АНО ДПО 

«Институт современного образова-

ния», 2021 

27.  Русский язык, родной русский 

язык, литературное чтение, 

литературное чтение на род-

ном языке, окружающий мир, 

Чуйкова Елизавета 

Игоревна 

Высшее 

БУ ВО ХМАО-

Югры "Сургутский 

государственный 

Молодой спе-

циалист 

Диплом бакалавра, 2022г. 
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математика, технология, «Раз-

говоры о важном», «Социо-

культурные истоки», «Живая 

геометрия», «Функциональная 

грамотность», «Шахматы» 

педагогический 

университет", 

2022 

Учитель математи-

ки и начальных 

классов  

28.  Музыка  Керова Наталья 

Юрьевна 

Самарский Госу-

дарственный Педа-

гогический Уни-

верситет, 2002 г 

Музыкальное об-

разование» (специ-

ализация «форте-

пиано») 

Высшая  «Инновационные методики и прин-
ципы проектирования урока «Музы-

ка» в средней общеобразовательной 
школе с учетом требований ФГОС 
нового поколения», 2022 

«Социокультурные истоки», 2022   

«Оркестр ложкарей от А до Я», 2021 

29.  Музыка Малькова Яна Вя-

чеславовна 

Высшее, Курган-

ский государ-

ственный универ-

ситет, 2011г.  

Профессиональная 

переподготовка 

ООО «Столичный 

учебный центр, 

Филология, музы-

ка 

первая «Методология оценки качества об-

щего образования в общеобразова-

тельных организациях на основе 

практики международных исследо-

ваний качества подготовки обучаю-

щихся (PISA, TIMSS, PIRLS)», БУ 

«Сургутский государственный педа-

гогический университет», 2021 

«Обучение музыке в школе: специ-

фика организации образовательного 

процесса по ФГОС НОО и ФГОС 

ООО от 2021 года», ООО «Центр 

развития педагогики», 2022 

«Развитие креативного мышления 

как компонента функциональной 

грамотности», БУ ВО «Сургутский 

государственный университет», 

2022 

30.  Изобразительное искусство Абзалов О.Д. Высшее, 

Сургутский госу-

дарственный педа-

гогический уни-

верситет, 2009г. 

Изобразитель 

ное искусство, 

учитель ИЗО 

Высшая  «Методология и технологии дистан-

ционного обучения в образователь-

ной организации», ООО «Центр 

инновационного образования и вос-

питания», 2021 

«Федеральные государственные 

образовательные стандарты 2022 и 

содержание примерных основных 

образовательных программ по 

ИЗО», ЧОУ ДПО «Институт повы-

шения квалификации и профессио-

нальной переподготовки», 2022 

31.  Английский язык Мансурова Айна 

Азаматовна 

Высшее, 

ГОУ ВПО  

Башкирский госу-

дарственный уни-

верситет, 

2006г. 

ГОУ «Институт 

повышения квали-

фикации работни-

ков образования 

им. С.Н. Донского, 

2010г 

Филология  

 

Высшая  «Эффективные модели инновацион-

ной педагогической практики», 

АОУ «ИРО и ПК им. С.Н. Донско-

го», 2020 
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32.  Английский язык Баун Мария Оле-

говна 

Высшее,  

ГБОУ ВПО «Сур-

гутский государ-

ственный универ-

ситет ХМАО-

Югры», 2012г. 

Теория и методика 

преподавания ино-

странных языков и 

культур 

Первая Как разнообразить школьный урок: 

практические рекомендации по со-

зданию цифрового урока, АУ Фонд 

«Педагогический университет 

«Первое сентября», 2021 

33.  Английский язык Надежко Анаста-

сия Павловна 

Высшее, 

БУ ВО ХМАО - 

Югры "Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет", 

2022г. 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Молодой спе-

циалист 

Диплом бакалавра, 2022г. 

34.  Английский язык Рябко Светлана 

Анатольевна 

Бакалавриат, 2011, 

Магистратура 2012 

Ставропольский 

государственный 

университет 

Теория и методика 

преподавания ино-

странных языков и 

культур 

Первая «Особенности введения и реализа-

ции обновленного ФГОС НОО», 

ООО «Инфоурок», 2022 

35.  Социокультурные истоки Конюхова Светла-

на Николаевна 

Сургутский госу-

дарственный педа-

гогический уни-

верситет, 

2018г 

Практическая пси-

хология 

Первая  «Социокультурные истоки», ООО 

Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», 

2022«ФГОС-21. Компетенции педа-

гогического работника в части об-

новлённых ФГОС: эффективная 

реализация общеобразовательных 

программ и обеспечение личностно-

го развития учащихся», декабрь, 

2021, ООО "Федерация развития 

образования" образовательная плат-

форма «Университет Педагогики 

РФ» 

36.  Физическая культура Иванова Наталья 

Валерьевна 

Высшее, Челябин-

ский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет, 2002г. 

Физическая куль-

тура 

Высшая  «Обновление содержания и техноло-

гий преподавания учебного предме-

та «Физическая культура» в услови-

ях реализации новой предметной 

концепции», БУ ВО «Сургутский 

государственный университет», 

2022  

«Обучение по оказанию первой по-

мощи, пострадавшим в образова-

тельной организации», АНО ДПО 

«Платформа», 2021 

37.  Физическая культура Шестак Мария 

Генадьевна 

Высшее, 

БУ ВО ХМАО - 

Югры "Сургутский 

государственный 

университет", 

2015г. 

Специалист по 

Первая  «Обучение по оказанию первой по-

мощи пострадавшим в образова-

тельной организации», АНО ДПО 

«Платформа», 2021  

«Методика преподавания плавания и 

инновационные подходы к органи-
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физической куль-

туре и спорту 

зации учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС», АНО ДПО 

«Платформа», Ижевск, 2021 

Преподавание учебного предмета 

«Физическая культура» в условиях 

реализации требований ФГОС НОО 

38.  Физическая культура Осипов Кирилл 

Сергеевич 

Бакалавриат 

Сургутский госу-

дарственный уни-

верситет, 2019 

Рекреация и спор-

тивно оздорови-

тельный туризм  

 Преподавание учебного   предмета 

«Физическая культура» в условиях 

обновленного ФГОС НОО», цифро-

вая Экосистема ДПО, 2022 

39.  Физическая культура Казакбиев Ислам 

Алишейхович 

Высшее, Сургут-

ский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет, 

2016г. 

Рекреация и спор-

тивно-

оздоровительный 

туризм 

 

 «Педагогическая деятельность по 

физической культуре в средней и 

старшей школе в условиях реали-

зации ФГОС», ООО «Инфоурок», 

2021 

Обновление содержания и техно-

логий преподавания учебного 

предмета «Физическая культура» в 

условиях реализации новой пред-

метной компетенции», БУВО 

«СурГПУ», 2021 

«Преподавание учебного предмета 

«Физическая культура» в условиях 

реализации ФГОС НОО», ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации госу-

дарственной политики профессио-

нального развития работников 

образования», 2022 

40.  Физическая культура Алиев Эльдар Ри-

умерович 

Высшее 

Киргизский госу-

дарственный ин-

ститут физической 

культуры, 

1989 

Преподаватель-

тренер по волейбо-

лу 

Первая  «ФГОС НОО в соответствии с при-

казом Минпросвещения России № 

286 от 31 мая 2021 года», 44 часа, 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», 2022; 

«Обновление содержания и техноло-

гий преподавания учебного предме-

та «Физическая культура» в услови-

ях реализации новой предметной 

концепции», 2021, СурГПУ 

«Функциональная грамотность 

школьников», 72 часа, Инфоурок, 

2022г. 

«Оказание первой помощи в образо-

вательной организации», 36 часов, 

Инфоурок, 2022г. 

41.  Социальный педагог Чанова Екатерина 

Владимировна  

Высшее, 

Омский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет, 

2012г. 

Педагог-психолог 

 Профессиональная переподготовка 

по программе «Социальный педагог: 

организация социально- педагогиче-

ской деятельности в услови-

ях реализации ФГОС», ООО «Сто-

личный учебный центр», 2020 
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42.  Социальный педагог Данник Ольга Вла-

димировна 

Бакалавриат, 

НОУ Современная 

гуманитарная ака-

демия, 2005 

 

АНО ДПО Волго-

градская Гумани-

тарная Академия 

профессиональной 

подготовки специ-

алистов социаль-

ной сферы, 2022 

Психология труда 

и организационная 

психология 

 

 «Организация социально- педаго-

гической деятельности в условиях 

реализации ФГОС», ООО «Инфо-

урок», 2022 

43.  Логопед  Вагнер Ксения 

Романовна 

Бакалавриат, 2015 

Магистратура, 

2017 

Сургутский госу-

дарственный педа-

гогический уни-

верситет 

Специальное (де-

фектологическое) 

образование 

Первая  «Организация образовательной дея-

тельности в процессе реализации 

ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ в условиях инклюзивной прак-

тики», ОУ Фонд педагогического 

университета «1 сентября», 2021 

«Адаптация образовательной среды 

для детей с особенностями развития 

ментальной сферы», ОУ Фонд педа-

гогического университета «1 сен-

тября», 2022 

44.  Педагог-психолог Саитова Анна 

Фаильевна 

Высшее, Сургут-

ский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет, 2013г. 

Первая «Методика организации научной 

деятельности школьников и ранняя 

профориентация в рамках содей-

ствия Десятилетию науки и техноло-

гий» Академический университет 

РФ, г.Брянск 2022 

45.  Педагог-психолог Котоманова Леся 

Дмитриевна 

Высшее, Витеб-

ский государ-

ственный универ-

ситет им. П.М. 

Машерова, 2006 г. 

Социальный педа-

гог 

педагог-психолог 

 

 

Высшая  «Психолого-педагогические прие-

мы и технологии эффективного 

взаимодействия с родителями уча-

щихся» «Психологическое кон-

сультирование: от диагностики к 

путям решения проблем», 2020  

«Проектирование инклюзивной 

среды образовательного учрежде-

ния в рамках ФГОС»,  

АНО «Платформа новой школы» 

по программе повышения квалифи-

кации «Персонализация образова-

ния в условиях цифровой тран-

формации в обществе», 2021 

«Инклюзивное образовние: взаимо-

действие педагогов с обучающи-

мися с ОВЗ», 2021  

«Школьные службы примирения и 

восстановительная медиация», ООО 

«Инфоурок», 2022 
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3.5.2. психолого-педагогические условия: 
 Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации ООП НОО 

МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательных от-

ношений по отношению к уровню начального общего образования с учётом специфики воз-

растного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности участников образовательных отношений;  

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений (сохра-

нение и укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здо-

ровья и безопасного образа жизни; дифференциацию и индивидуализацию обучения; монито-

ринг возможностей и способностей учащихся, выявление и поддержку одарённых детей, детей 

с ОВЗ, формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-

ков, поддерживать детские объединения, ученическое самоуправление: 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуаль-

ный, групповой уровень класса, уровень 00): 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образо-

вательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза); 

 учет специфики возрастного и психофизического развития обучающихся; 

 Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация образователь-

ных отношений, ориентированных на формирование общей культуры, духовно-

нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, само-

развития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную успеш-

ность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья возможно толь-

ко в ситуации создания развивающей образовательной среды. Содержательные характеристи-

ки образовательной среды школы определяются теми внутренними задачами, которые школа 

ставит перед собой. Набором этих задач определяются внешние характеристики образова-

тельной среды. К ним можно отнести: 

- критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания); 

- процессуальные (стиль общения, уровень активности); 

- результативные (развивающий эффект). 

 Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, адекват-

ной целям и задачам, содержат: 

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной образова-

тельной программе совокупности педагогических задач, как основного условия реализации 

идей ООП НОО МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И.; 

2.  Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности для 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников). 

3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях обеспе-

чения преемственности. 

 В МБОУ лицее имени генерал-майора Хисматулина В.И. в соответствии с нормативными 

документами обозначены основные направления психолого-педагогического сопровождения 

ООП НОО: 

- психологическое просвещение обучающихся, их родителей, педагогических работни-

ков и администрации в вопросах психологических знаний, а также создание условий для пол-

ноценного личного развития и самоопределения обучающихся, своевременного предупрежде-

ния возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта; 
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- психологическая профилактика явлений дезадаптации обучающихся, разработка кон-

кретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в вопро-

сах воспитания, обучения и развития; 

- психологическая диагностика для углубленного психолого-педагогического изучения 

обучающихся на протяжении всего периода обучения, определения индивидуальных способ-

ностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в воспитании и обучении, 

развитии, социальной адаптации; 

- психологическая коррекция через активное воздействие на процесс формирования лич-

ности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе тес-

ного взаимодействия всех служб ОУ; 

- консультативная деятельность через оказание помощи обучающимся, их родителям, 

педагогическим работникам и администрации ОУ в вопросах развития, воспитания и обуче-

ния. 

3.5.3. финансовые условия: 
 Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП НОО осуществляется на 

основе нормативно-подушевого финансирования. 

 Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных обяза-

тельств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учре-

дителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образова-

ния.  

 Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставля-

емых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых на 

эти цели средств бюджета. Применение принципа нормативно- подушевого финансирования 

на уровне образовательной организации заключается в определении стоимости базовой бюд-

жетной образовательной услуги не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в преды-

дущем финансовом году. 

 Ежегодный объем финансирования мероприятий уточняется при формировании бюджета и 

покрывает расходы на год: 

 оплату труда сотрудников; 

 расходы на приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных 

с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью; 

 хозяйственные нужды и расходы на обучение, повышение квалификации педагогиче-

ского и административно-управленческого персонала и др. 

 МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И. самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно- управленческо-

го и учебно-вспомогательного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются соответ-

ствующим Положением, в котором определены критерии и показатели результативности и ка-

чества. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их уча-

стия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

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

нение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда участвует управляющий совет 

МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И. 
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 Для обеспечения требований ФГОС на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации ООП НОО администрацией: 

 проведен экономический расчёт стоимости обеспечения требований ФГОС НОО по 

каждой позиции; 

 установлен предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП НОО; 

 распределено по годам освоение средств модернизации на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП НОО в соответствии с ФГОС. 

 разработан механизм интеграции между МБОУ лицей имени генерал-майора Хисма-

тулина В.И.  и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социаль-

ными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся. При этом взаи-

модействие осуществляется:  

 на основе договоров о совместной деятельности по организации внеурочной занято-

сти обучающихся с учреждениями дополнительного образования (проведение занятий в рам-

ках кружков, секций, клубов по различным направлениям) на базе школы; 

 за счёт выделения ставок педагогических работников дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся программ внеурочной деятельности. 

3.5.4. материально-технические условия: 
 МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И. имеет необходимую материально-

техническую базу для осуществления образовательной деятельности.  

 Материально технические условия, созданные в МБОУ лицей имени генерал-майора Хисма-

тулина В.И., обеспечивают реализацию образовательных программ, соответствуют санитарно-

эпидемиологическим, противопожарным правилам и нормативам, требованиям ФГОС. Обра-

зовательная деятельность осуществляется в двух отдельно стоящих зданиях, закрепленных за 

учреждением на праве оперативного управления: г. Сургут, пр-т Комсомольский 29, ул. Уни-

верситетская 29/4. 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И., реализую-

щий основную образовательную программу начального общего образования, обеспечивает 

мебелью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и обо-

рудован: 

 учебными кабинетами с рабочими местами обучающихся и автоматизированными ме-

стами педагогических работников; 

 помещениями для занятий иностранными языками; 

 помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, хореогра-

фией, физической культурой, творческой деятельностью во внеурочное время; 

 помещениями библиотеки с рабочими зонами, оборудованными читальными залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 актовым залом; 

 спортивными сооружениями (залами, стадионами, спортивными площадками), осна-

щенными игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

 помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пи-

щи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том чис-

ле горячих завтраков; 

 административными и иными помещениями, оснащенными необходимым оборудова-

нием; 

 в обоих корпусах есть кабинет психолога, логопеда, сенсорная комнатаоснащенная 

специальным оборудованием для проведения коррекционно-развивающей работы с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 
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 участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон. 

 Образовательная организация обеспечивает комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения квалификации 

по использованию комплекта в образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию 

основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

 Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства 

обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности (печат-

ные материалы, натуральные объекты, модели).  Лицей имеет комплекты наглядных материа-

лов по учебным предметам.  

 Состав комплектов сформирован с учетом: 

 возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

 его необходимости и достаточности; 

 универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для ре-

шения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных обла-

стях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

 согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, про-

граммной и пр.). 

 Инновационные средства обучения содержат: 

 аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников об-

разовательных отношений; документ-камеру, систему контроля и мониторинга качества зна-

ний; 

 программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 

прикладное программное обеспечение; 

  все ПК лицея связаны в систему сетевого взаимодействия. Имеется корпоративная 

электронная почта Outlook.  

 лицей имеет официальный сайт, официальную группу ВКонтакте и канал на Ру.туб. Их 

ведение обеспечивается через аппаратное и программное обеспечение кабинетов информати-

ки, сеть Интернет.  

  обновлён и пополнен библиотечный фонд, материально-техническое оснащение 

школьной библиотеки обеспечивает доступ к современным словарно-справочным изданиям на 

традиционных (печатных) и (или) электронных носителях. 

 электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

 Внешнее и внутреннее оформление лицея направлено на формирование гражданствен-

ности у обучающихся, ценностного отношения к своей малой Родине и историческому про-

шлому образовательной организации. Фасад основного учебного корпуса украшен большой 

надписью с полным названием лицея. При входе установлен флагшток с государственным 

флагом Российской Федерации. 

Главный холл корпуса оформлен как музейное пространство, экспозиции которого по-

священы основателю лицея – генерал-майору полиции Хисматулину Василию Ивановичу и 

истории возникновения лицея, а также истории Великой Отечественной войны. В холле раз-

мещены портреты главы государства и губернатора ХМАО-Югры, государственная символи-

ка страны, региона, города. Имеются стенды, с фотографиями из жизни лицея в разные пяти-

летки его истории. 

Перед корпусом начальных классов установлен бюст Хисматулина В.И. как память об 

основателе и ежедневное напоминание в честь кого назван лицей и к чьим идеалам надо стре-

миться в своей ежедневной жизни. В холле также размещены портреты главы государства и 

губернатора ХМАО-Югры, государственная символика страны, региона, города. 

 Рекреации лицея оформлены тематическими стендами, выдержанными в едином стили-

стическом решении, которые формируют не только эстетическую среду, но и способствуют 

просвещению учащихся по ряду вопросов значимых для формирования гражданственности. 
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Такие как: Города-Герои России, государственные символы и т.д. Лицей имеет несколько 

спил-карт России и Ханты-Мансийского региона. 

 Огромное внимание в начальной школе уделяется оформлению классного кабинета. 

Каждый кабинет оснащен типовым информационным стендом, держателем для информаци-

онных плакатов, открытыми тумбами с возможностью размещения поделок и прочего. Но 

каждое классное пространство индивидуализировано под потребности и в соответствии с по-

желаниями каждого классного коллектива. Это находит отражение в тематических стендах, 

оформлении внутриклассных рейтингов, элементов дизайна и т.д. 

 В холлах начального блока организовано пространство для проведения выставок и фо-

тосушек. Выставки регулярно обновляются и носят тематический характер. Лицеисты прояв-

ляют активный интерес к участию в выставках, работ всегда бывает большое количество, и 

они отличаются высоким качеством исполнения. Проведение таких «сушек» способствует 

развитию творческих способностей лицеистов и позволяет с определённой периодичностью 

изменять облик внутреннего пространства. 

 Лицей является ресурсным центром проекта «Три ратные поля России. В Сургуте» и 

имеет оформленное тематическое пространство «Бородино» в ОУК. Это большой холл с вы-

ставкой репродукций и фотографий Бородинского поля и современных памятников. Так же 

имеются музейные экспонаты. В данном холле, один раз в четверть, для учащихся начальных 

классов проводятся тематические линейки, на которых подводятся итого прошедшей четвер-

ти, награждаются победители и призёры различных мероприятий, осуществляется контроль за 

соблюдением формы одежды, даются напутственные слова и т.д.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями. Основной учебный корпус оснащен в со-

ответствии с требованиями к доступной среде и позволяется осуществлять обучение детей с 

особыми потребностями как к образованию, так и организации пространства. В МБОУ лицее 

имени генерал-майора Хисматулина В.И. продуманы зоны: для осуществления образователь-

ной деятельности и хозяйственной деятельности, активной деятельности, питания обучаю-

щихся, игровые и для индивидуальных занятий. 

 В холлах МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И. размещена удобная 

мебель для игровой деятельности обучающихся во время перемен. 

  

 В целом, грамотное использование современных средств обучения обеспечивает: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в 

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- возможность организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно- тех-

нического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- возможность формирования и реализации индивидуальных образовательных маршру-

тов обучающихся (индивидуальной траектории развития). 

 

Материально-техническое оснащение кабинетов 

 
№ 

п/п 

Наименование обра-

зовательных про-

грамм 

Предметы, дис-

циплины (моду-

ли) 

Наименование учебных кабинетов, помещений, сооружений 

с перечнем основного оборудования 

1 2 3 4 5 

   Пр-т Комсомольский 29 ул. Университетская, д.29/4 

1. 

 

Основная общеобра-

зовательная про-

грамма начального 

общего образования 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение на род-

Кабинет начальных классов  

(113 – 1 этаж) 

Шкаф для учебных пособий – 4 шт.  

Тумба для хранения плакатов - 1 

шт. 

Стол ученический (1-х местный) – 

24 шт.  

Кабинет начальных классов  

(105к – 1 этаж) 

Шкаф для учебных пособий – 4 шт.  

Тумба для хранения плакатов - 1 шт. 

Шкаф-тумба – 1 шт. 

Демонстрационная система - 1 шт. 

Стол ученический (2-х местный) – 13 
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ном языке (рус-

ском) 

Иностранный 

язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая 

культура 

Стул ученический – 24 шт. 

Интерактивный комплекс (ультра-

короткофокусный проектор и ин-

терактивная доска) – 1 комплект. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Стол учительский – 2 шт. 

Стол-тумба – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

АРМ учителя (компьютер, МФУ) – 

1 комплект. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Кабинет начальных классов  

(128 – 2 этаж) 

Шкаф для учебных пособий – 4 шт.  

Тумба для хранения плакатов - 1 

шт. 

Стол ученический (1-х местный) – 

26 шт.  

Стул ученический – 26шт. 

Интерактивный комплекс (ультра-

короткофокусный проектор и ин-

терактивная доска) – 1 комплект. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Стол учительский – 2 шт. 

Стол-тумба – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

АРМ учителя (компьютер, МФУ) – 

1 комплект. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Кабинет начальных классов  

(129 – 1 этаж) 

Шкаф для учебных пособий – 4 шт.  

Тумба для хранения плакатов - 1 

шт. 

Стол ученический (1-х местный) – 

26 шт.  

Стул ученический – 26 шт. 

Интерактивный комплекс (ультра-

короткофокусный проектор и ин-

терактивная доска) – 1 комплект. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Стол учительский – 2 шт. 

Стол-тумба – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

АРМ учителя (компьютер, МФУ) – 

1 комплект. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Кабинет начальных классов  

(125 – 2 этаж) 

Шкаф для учебных пособий – 4 шт.  

Тумба для хранения плакатов - 1 

шт. 

Стол ученический (1-х местный) – 

24 шт.  

Стул ученический – 24 шт. 

Интерактивный комплекс (ультра-

короткофокусный проектор и ин-

терактивная доска) – 1 комплект. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

шт.  

Стол ученический (1-х местный) – 4 шт.  

Стул ученический – 30 шт. 

Интерактивный комплекс (ультракорот-

кофокусный проектор и интерактивная 

доска) – 1 комплект. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Стол учительский – 2 шт. 

Стол-тумба – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

АРМ учителя (компьютер, МФУ, доку-

мент-камера) – 1 комплект. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Кабинет начальных классов  

(106к – 1 этаж) 

Шкаф для учебных пособий – 4 шт.  

Тумба для хранения плакатов - 1 шт. 

Шкаф-тумба – 1 шт. 

Демонстрационная система - 1 шт. 

Стол ученический (2-х местный) – 13 

шт.  

Стол ученический (1-х местный) – 4 шт.  

Стул ученический – 30 шт. 

Интерактивный комплекс (ультракорот-

кофокусный проектор и интерактивная 

доска) – 1 комплект. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Стол учительский – 2 шт. 

Стол-тумба – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

АРМ учителя (компьютер, МФУ, доку-

мент-камера) – 1 комплект. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Кабинет начальных классов  

(107к – 1 этаж) 

Шкаф для учебных пособий – 4 шт.  

Тумба для хранения плакатов - 1 шт. 

Шкаф-тумба – 1 шт. 

Демонстрационная система - 1 шт. 

Стол ученический (2-х местный) – 13 

шт.  

Стол ученический (1-х местный) – 4 шт.  

Стул ученический – 30 шт. 

Интерактивный комплекс (ультракорот-

кофокусный проектор и интерактивная 

доска) – 1 комплект. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Стол учительский – 2 шт. 

Стол-тумба – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

АРМ учителя (компьютер, МФУ, доку-

мент-камера) – 1 комплект. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Кабинет начальных классов  

(212к – 2 этаж) 

Шкаф для учебных пособий – 4 шт.  

Тумба для хранения плакатов - 1 шт. 

Шкаф-тумба – 1 шт. 

Демонстрационная система - 1 шт. 
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Стол учительский – 2 шт. 

Стол-тумба – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

АРМ учителя (компьютер, МФУ) – 

1 комплект. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Кабинет начальных классов  

(136 – 2 этаж) 

Шкаф для учебных пособий – 4 шт.  

Тумба для хранения плакатов - 1 

шт. 

Стол ученический (1-х местный) – 

24 шт.  

Стул ученический – 24 шт. 

Интерактивный комплекс (ультра-

короткофокусный проектор и ин-

терактивная доска) – 1 комплект. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Стол учительский – 2 шт. 

Стол-тумба – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

АРМ учителя (компьютер, МФУ) – 

1 комплект. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Кабинет начальных классов  

(123 – 2 этаж) 

Шкаф для учебных пособий – 4 шт.  

Тумба для хранения плакатов - 1 

шт. 

Стол ученический (1-х местный) – 

24 шт.  

Стул ученический – 24 шт. 

Интерактивный комплекс (ультра-

короткофокусный проектор и ин-

терактивная доска) – 1 комплект. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Стол учительский – 2 шт. 

Стол-тумба – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

АРМ учителя (компьютер, МФУ) – 

1 комплект. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Кабинет начальных классов  

(БТИ 132 – 2 этаж) 

Шкаф для учебных пособий – 4 шт.  

Тумба для хранения плакатов - 1 

шт. 

Стол ученический (1-х местный) – 

24 шт.  

Стул ученический – 24 шт. 

Интерактивный комплекс (ультра-

короткофокусный проектор и ин-

терактивная доска) – 1 комплект. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Стол учительский – 2 шт. 

Стол-тумба – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

АРМ учителя (компьютер, МФУ) – 

1 комплект. 

Стол ученический (2-х местный) – 13 

шт.  

Стол ученический (1-х местный) – 4 шт.  

Стул ученический – 30 шт. 

Интерактивный комплекс (ультракорот-

кофокусный проектор и интерактивная 

доска) – 1 комплект. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Стол учительский – 2 шт. 

Стол-тумба – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

АРМ учителя (компьютер, МФУ, доку-

мент-камера) – 1 комплект. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Кабинет начальных классов  

(214 – 2 этаж) 

Шкаф для учебных пособий – 4 шт.  

Тумба для хранения плакатов - 1 шт. 

Шкаф-тумба – 1 шт. 

Демонстрационная система - 1 шт. 

Стол ученический (2-х местный) – 13 

шт.  

Стол ученический (1-х местный) – 4 шт.  

Стул ученический – 30 шт. 

Интерактивный комплекс (ультракорот-

кофокусный проектор и интерактивная 

доска) – 1 комплект. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Стол учительский – 2 шт. 

Стол-тумба – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

АРМ учителя (компьютер, МФУ, доку-

мент-камера) – 1 комплект. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Кабинет начальных классов  

(215 – 2 этаж) 

Шкаф для учебных пособий – 4 шт.  

Тумба для хранения плакатов - 1 шт. 

Шкаф-тумба – 1 шт. 

Демонстрационная система - 1 шт. 

Стол ученический (2-х местный) – 13 

шт.  

Стол ученический (1-х местный) – 4 шт.  

Стул ученический – 30 шт. 

Интерактивный комплекс (ультракорот-

кофокусный проектор и интерактивная 

доска) – 1 комплект. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Стол учительский – 2 шт. 

Стол-тумба – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

АРМ учителя (компьютер, МФУ, доку-

мент-камера) – 1 комплект. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Кабинет начальных классов  

(216 – 2 этаж) 

Шкаф для учебных пособий – 4 шт.  

Тумба для хранения плакатов - 1 шт. 

Шкаф-тумба – 1 шт. 



215 

 

 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Кабинет начальных классов  

(303 – 1 этаж) 

Шкаф для учебных пособий – 4 шт.  

Тумба для хранения плакатов - 1 

шт. 

Стол ученический (1-х местный) – 

24 шт.  

Стул ученический – 24 шт. 

Интерактивный комплекс (ультра-

короткофокусный проектор и ин-

терактивная доска) – 1 комплект. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Стол учительский – 2 шт. 

Стол-тумба – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

АРМ учителя (компьютер, МФУ) – 

1 комплект. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Кабинет начальных классов  

(311 – 1 этаж) 

Шкаф для учебных пособий – 4 шт.  

Тумба для хранения плакатов - 1 

шт. 

Стол ученический (1-х местный) – 

24 шт.  

Стул ученический – 24 шт. 

Интерактивный комплекс (ультра-

короткофокусный проектор и ин-

терактивная доска) – 1 комплект. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Стол учительский – 2 шт. 

Стол-тумба – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

АРМ учителя (компьютер, МФУ) – 

1 комплект. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Кабинет начальных классов  

(312 – 1 этаж) 

Шкаф для учебных пособий – 4 шт.  

Тумба для хранения плакатов - 1 

шт. 

Стол ученический (1-х местный) – 

24 шт.  

Стул ученический – 24 шт. 

Интерактивный комплекс (ультра-

короткофокусный проектор и ин-

терактивная доска) – 1 комплект. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Стол учительский – 2 шт. 

Стол-тумба – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

АРМ учителя (компьютер, МФУ) – 

1 комплект. 

Учебно-наглядные пособия 

 

 

Кабинет ИЗО 

122к. 

Демонстрационная система - 1 шт. 

Стол ученический (2-х местный) – 13 

шт.  

Стол ученический (1-х местный) – 4 шт.  

Стул ученический – 30 шт. 

Интерактивный комплекс (ультракорот-

кофокусный проектор и интерактивная 

доска) – 1 комплект. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Стол учительский – 2 шт. 

Стол-тумба – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

АРМ учителя (компьютер, МФУ, доку-

мент-камера) – 1 комплект. 

Учебно-наглядные пособия 

Кабинет начальных классов  

(217 – 2 этаж) 

Шкаф для учебных пособий – 4 шт.  

Тумба для хранения плакатов - 1 шт. 

Шкаф-тумба – 1 шт. 

Демонстрационная система - 1 шт. 

Стол ученический (2-х местный) – 13 

шт.  

Стол ученический (1-х местный) – 4 шт.  

Стул ученический – 30 шт. 

Интерактивный комплекс (ультракорот-

кофокусный проектор и интерактивная 

доска) – 1 комплект. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Стол учительский – 2 шт. 

Стол-тумба – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

АРМ учителя (компьютер, МФУ, доку-

мент-камера) – 1 комплект. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Кабинет начальных классов  

(307к – 3 этаж) 

Шкаф для учебных пособий – 4 шт.  

Тумба для хранения плакатов - 1 шт. 

Шкаф-тумба – 1 шт. 

Демонстрационная система - 1 шт. 

Стол ученический (2-х местный) – 13 

шт.  

Стол ученический (1-х местный) – 4 шт.  

Стул ученический – 30 шт. 

Интерактивный комплекс (ультракорот-

кофокусный проектор и интерактивная 

доска) – 1 комплект. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Стол учительский – 2 шт. 

Стол-тумба – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

АРМ учителя (компьютер, МФУ, доку-

мент-камера) – 1 комплект. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Кабинет начальных классов  

(309к – 3 этаж) 

Шкаф для учебных пособий – 4 шт.  

Тумба для хранения плакатов - 1 шт. 

Шкаф-тумба – 1 шт. 
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Шкаф для учебных пособий – 4 шт.  

Тумба для хранения плакатов - 1 

шт. 

Стол ученический (1-х местный) – 

24 шт.  

Стул ученический – 24 шт. 

Интерактивный комплекс (ультра-

короткофокусный проектор и ин-

терактивная доска) – 1 комплект. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Стол учительский – 2 шт. 

Стол-тумба – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

АРМ учителя (компьютер, МФУ) – 

1 комплект. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Кабинет музыки 

124к. 

Шкаф для учебных пособий – 3 шт.  

Тумба для хранения плакатов - 1 

шт. 

Стол ученический (1-х местный) – 

24 шт.  

Стул ученический – 24 шт. 

Интерактивный комплекс (ультра-

короткофокусный проектор и ин-

терактивная доска) – 1 комплект. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Стол учительский – 2 шт. 

Стол-тумба – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

АРМ учителя (компьютер, МФУ, 

документ-камера) – 1 комплект. 

Пианино – 1 шт. 

Стул винтовой к пианино– 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Кабинет иностранного языка  

(БТИ №15 - 2 этаж) 

Шкаф для учебных пособий – 4 шт.  

Тумба для хранения плакатов - 1 

шт. 

Шкаф-тумба – 1 шт. 

Стол ученический (2-х местный) – 

6 шт.  

Стол ученический (1-х местный) – 

4 шт.  

Стул ученический – 16 шт. 

Интерактивный комплекс (ультра-

короткофокусный проектор и ин-

терактивная доска) – 1 комплект. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Стол учительский – 2 шт. 

Стол-тумба – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

АРМ учителя (компьютер, МФУ, 

документ-камера) – 1 комплект. 

Учебно-наглядные пособия 

Мобильный лингафонный кабинет 

– 1 комплект.   

 

Демонстрационная система - 1 шт. 

Стол ученический (2-х местный) – 13 

шт.  

Стол ученический (1-х местный) – 4 шт.  

Стул ученический – 30 шт. 

Интерактивный комплекс (ультракорот-

кофокусный проектор и интерактивная 

доска) – 1 комплект. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Стол учительский – 2 шт. 

Стол-тумба – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

АРМ учителя (компьютер, МФУ, доку-

мент-камера) – 1 комплект. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Кабинет начальных классов  

(310к – 3 этаж) 

Шкаф для учебных пособий – 4 шт.  

Тумба для хранения плакатов - 1 шт. 

Шкаф-тумба – 1 шт. 

Демонстрационная система - 1 шт. 

Стол ученический (2-х местный) – 13 

шт.  

Стол ученический (1-х местный) – 4 шт.  

Стул ученический – 30 шт. 

Интерактивный комплекс (ультракорот-

кофокусный проектор и интерактивная 

доска) – 1 комплект. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Стол учительский – 2 шт. 

Стол-тумба – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

АРМ учителя (компьютер, МФУ, доку-

мент-камера) – 1 комплект. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Кабинет начальных классов  

(311к – 3 этаж) 

Шкаф для учебных пособий – 4 шт.  

Тумба для хранения плакатов - 1 шт. 

Шкаф-тумба – 1 шт. 

Демонстрационная система - 1 шт. 

Стол ученический (2-х местный) – 13 

шт.  

Стол ученический (1-х местный) – 4 шт.  

Стул ученический – 30 шт. 

Интерактивный комплекс (ультракорот-

кофокусный проектор и интерактивная 

доска) – 1 комплект. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Стол учительский – 2 шт. 

Стол-тумба – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

АРМ учителя (компьютер, МФУ, доку-

мент-камера) – 1 комплект. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Кабинет начальных классов  

(312к – 3 этаж) 

Шкаф для учебных пособий – 4 шт.  

Тумба для хранения плакатов - 1 шт. 
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Кабинет иностранного языка  

121к 

Шкаф для учебных пособий – 4 шт.  

Тумба для хранения плакатов - 1 

шт. 

Шкаф-тумба – 1 шт. 

Стол ученический (2-х местный) – 

6 шт.  

Стол ученический (1-х местный) – 

4 шт.  

Стул ученический – 16 шт. 

Интерактивный комплекс (ультра-

короткофокусный проектор и ин-

терактивная доска) – 1 комплект. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Стол учительский – 2 шт. 

Стол-тумба – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

АРМ учителя (компьютер, МФУ, 

документ-камера) – 1 комплект. 

Учебно-наглядные пособия 

Мобильный лингафонный кабинет 

– 1 комплект. 

 

Кабинет иностранного языка  

131 к 

Шкаф для учебных пособий – 4 шт.  

Тумба для хранения плакатов - 1 

шт. 

Шкаф-тумба – 1 шт. 

Стол ученический (2-х местный) – 

6 шт.  

Стол ученический (1-х местный) – 

4 шт.  

Стул ученический – 16 шт. 

Интерактивный комплекс (ультра-

короткофокусный проектор и ин-

терактивная доска) – 1 комплект. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Стол учительский – 2 шт. 

Стол-тумба – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

АРМ учителя (компьютер, МФУ, 

документ-камера) – 1 комплект. 

Учебно-наглядные пособия 

Мобильный лингафонный кабинет 

– 1 комплект. 

 

Спортивный зал  

- 2 этаж 

Скакалки – 30 шт. 

Маты гимнастические – 50 шт. 

Козел гимнастический – 2 шт. 

Конь гимнастический – 2 шт. 

Мячи волейбольные – 25 шт. 

Мячи баскетбольные – 25 шт. 

Обручи гимнастические – 30 шт. 

Скамейка гимнастическая – 14 шт. 

Щит баскетбольный тренировоч-

ный – 8 шт. 

Щит баскетбольный игровой – 4 

шт. 

Шкаф-тумба – 1 шт. 

Демонстрационная система - 1 шт. 

Стол ученический (2-х местный) – 13 

шт.  

Стол ученический (1-х местный) – 4 шт.  

Стул ученический – 30 шт. 

Интерактивный комплекс (ультракорот-

кофокусный проектор и интерактивная 

доска) – 1 комплект. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Стол учительский – 2 шт. 

Стол-тумба – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

АРМ учителя (компьютер, МФУ, доку-

мент-камера) – 1 комплект. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Кабинет ИЗО и музыки  

(1 этаж) 

Шкаф для учебных пособий – 4 шт.  

Тумба для хранения плакатов - 1 шт. 

Шкаф-тумба – 1 шт. 

Стол ученический (2-х местный) – 13 

шт.  

Стол ученический (1-х местный) – 4 шт.  

Стул ученический – 30 шт. 

Интерактивный комплекс (ультракорот-

кофокусный проектор и интерактивная 

доска) – 1 комплект. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Стол учительский – 2 шт. 

Стол-тумба – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

АРМ учителя (компьютер, МФУ, доку-

мент-камера) – 1 комплект. 

Пианино – 1 шт. 

Стул винтовой к пианино– 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Кабинет иностранного языка  

(БТИ №15 - 2 этаж) 

Шкаф для учебных пособий – 4 шт.  

Тумба для хранения плакатов - 1 шт. 

Шкаф-тумба – 1 шт. 

Стол ученический (2-х местный) – 6 шт.  

Стол ученический (1-х местный) – 4 шт.  

Стул ученический – 16 шт. 

Интерактивный комплекс (ультракорот-

кофокусный проектор и интерактивная 

доска) – 1 комплект. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Стол учительский – 2 шт. 

Стол-тумба – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

АРМ учителя (компьютер, МФУ, доку-

мент-камера) – 1 комплект. 

Учебно-наглядные пособия 

Мобильный лингафонный кабинет – 1 

комплект.   

 

Кабинет иностранного языка  

(БТИ № 27- 3 этаж) 
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Маты поливалентные модульные - 

5 комплектов. 

Наборы для игры в теннис - 5 ком-

плектов. 

Наборы для игры в бадминтон – 5 

комплектов. 

Наборы для подвижных игр – 5 

комплектов. 

Стенка гимнастическая – 18 шт. 

Спортивное табло – 2 шт. 

Сухой бассейн восьмиугольный - 5 

шт. 

Мягкий модуль «Домик –

трансформер» - 4 шт. 

Стойки для прыжков в высоту – 2 

шт. 

Дорожка для разбега – 2 шт. 

Мостик гимнастический – 2 шт. 

Тележка для мячей – 2 шт. 

Комплект для игры в Дартс – 6 шт. 

Оборудование и инвентарь для го-

родошного спорта – 1 комплект. 

Спортивный городок 

 

Актовый зал 

2 этаж 

Проекционный экран – 1 шт. 

Проектор– 1 шт. 

Занавес для эстрады раздвижной- 1 

шт. 

Стулья мягкие- 200 шт. 

Пианино – 1 шт. 

Стул винтовой к пианино– 1 шт. 

Акустическая система – 1 шт. 

 

Информационно-библиотечный 

центр 

(1 этаж 

Стол ученический (2-х местный) – 

10 шт.  

Стул ученический – 20 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Стол-тумба – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

АРМ учителя (компьютер, МФУ, 

документ-камера) – Проекционное 

оборудование – 1комплект. 

Стеллаж библиотечный демонстра-

ционный -8 шт. 

Лампа настольная – 20 шт. 

Стол-кафедра для выдачи книг с 

тумбой -1 шт. 

Стеллажная система библиотечная, 

двухсторонний – 6 шт.стеллажей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкаф для учебных пособий – 4 шт.  

Тумба для хранения плакатов - 1 шт. 

Шкаф-тумба – 1 шт. 

Стол ученический (2-х местный) – 6 шт.  

Стол ученический (1-х местный) – 4 шт.  

Стул ученический – 16 шт. 

Интерактивный комплекс (ультракорот-

кофокусный проектор и интерактивная 

доска) – 1 комплект. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Стол учительский – 2 шт. 

Стол-тумба – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

АРМ учителя (компьютер, МФУ, доку-

мент-камера) – 1 комплект. 

Учебно-наглядные пособия 

Мобильный лингафонный кабинет – 1 

комплект. 

 

Спортивный зал  

(БТИ №№85,96) - 2 этаж 

Скакалки – 30 шт. 

Маты гимнастические – 50 шт. 

Козел гимнастический – 2 шт. 

Конь гимнастический – 2 шт. 

Мячи волейбольные – 25 шт. 

Мячи баскетбольные – 25 шт. 

Обручи гимнастические – 30 шт. 

Скамейка гимнастическая – 14 шт. 

Щит баскетбольный тренировочный – 8 

шт. 

Щит баскетбольный игровой – 4 шт. 

Маты поливалентные модульные - 5 

комплектов. 

Наборы для игры в теннис - 5 комплек-

тов. 

Наборы для игры в бадминтон – 5 ком-

плектов. 

Наборы для подвижных игр – 5 ком-

плектов. 

Стенка гимнастическая – 18 шт. 

Спортивное табло – 2 шт. 

Сухой бассейн восьмиугольный - 5 шт. 

Мягкий модуль «Домик –трансформер» 

- 4 шт. 

Стойки для прыжков в высоту – 2 шт. 

Дорожка для разбега – 2 шт. 

Мостик гимнастический – 2 шт. 

Тележка для мячей – 2 шт. 

Комплект для игры в Дартс – 6 шт. 

Оборудование и инвентарь для горо-

дошного спорта – 1 комплект. 

Спортивный городок 

 

Актовый зал 

2 этаж 

Проекционный экран – 1 шт. 

Проектор– 1 шт. 

Занавес для эстрады раздвижной- 1 шт. 

Кресла мягкие- 300 шт. 

Пианино – 1 шт. 

Стул винтовой к пианино– 1 шт. 
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Акустическая система – 1 шт. 

Трибуна мультимедийная интерактив-

ная -1 шт. 

 

Информационно-библиотечный центр 

(БТИ № 30,31) - 4 этаж 

Стол ученический (2-х местный) – 16 

шт.  

Стул ученический – 32 шт. 

Стол учительский – 2 шт. 

Стол-тумба – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

АРМ учителя (компьютер, МФУ, доку-

мент-камера) – 2 комплекта. 

Стеллаж библиотечный демонстраци-

онный -18 шт. 

Лампа настольная – 32 шт. 

Стол-кафедра для выдачи книг с тумбой 

-2 шт. 

Стол-барьер библиотечный – 2 шт. 

Стеллаж библиотечный двухсторонний 

– 35 шт. 

 

  

3.5.5. учебно-методические и информационные условия: 
 Основным инструментом организации образовательного процесса в учреждении является 

учебно-методическое обеспечение, которое непосредственно отражает как способы построе-

ния учебного процесса, так и дает достаточно полное представление об объеме содержания 

обучения, подлежащего усвоению. Основная цель учебно-методического обеспечения — со-

здание условий для реализации требований ФГОС посредством предоставления, обучающим-

ся, педагогам полного комплекта учебно-методических материалов для освоения образова-

тельной программы. Учебно-методическое обеспечение позволяет: 

- систематизировать нормативные документы, методические материалы и средства обучения; 

- повысить эффективность и качество учебных занятий; 

- сформировать систему объективной оценки компетенций, обучающихся и выпускников. 

 По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы, которые рассмотрены 

на заседаниях методических объединений, утверждены директором школы.  
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 Структура рабочих программ соответствует государственным образовательным стандар-

там/федеральным государственным образовательным программам.  

 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса включает 

комплекс основных учебников, учебно-методических пособий и информационных ресурсов 

для учебной деятельности обучающихся; комплекс методических рекомендаций и информа-

ционных ресурсов по организации образовательного процесса; материально-технические 

условия для реализации образовательного процесса. 

 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса предусматривает разработку 

учебно-методических комплектов дисциплин, освоение технологий обучения и внедрение ин-

новационных педагогических технологий. 

 Все методические разработки педагогических работников учреждения доступны для всех 

сотрудников учреждения. Для обучающихся и их родителей (законных представителей) от-

крыт доступ к аннотациям и учебным материалам на сайте учреждения в сети «Интернет». 

 Для эффективного решения образовательных задач используются программы, технологии, 

методические пособия. 

 В школе имеется библиотека с читальным залом на 26 мест, компьютер с выходом в интер-

нет. Библиотека располагает учебниками, методическими пособиями и художественной лите-

ратурой в достаточном количестве.  

 

3.5.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приори-
тетами основной образовательной программы начального общего образования организации, 
осуществляющей образовательную деятельность  
 В МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И. в основном созданы необходимые 

условия для реализации ООП НОО, однако, некоторые требования к условиям реализации 

ООП НОО выполняются не в полном объеме. Поэтому необходимо провести работу по приве-

дению условий в норму требований. 

Условия Условия, обеспечивающие возмож-

ность: 

Что необходимо изменять/ 

контролировать 

Кадровые -непрерывность профессионального 

развития педагогических 

работников организации, осуществ-

ляющей образовательную деятель-

ность; 

-освоение дополнительных профес-

сиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не ре-

же чем один раз в три года. 

- формирование и развитие психоло-

го-педагогической компетентности 

педагогических и административных 

работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

- формирование и развитие психоло-

го-педагогической компетентности 

педагогических и административных 

работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

Увеличить число педагогов с 

первой и высшей категорией. 

Повысить эффективность ра-

боты методических объедине-

ний учителей. Прохождение 

учителями курсовой подго-

товки не реже, одного раза в 3 

года. 

Финансовые - соблюдение своевременных сроков 

и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта; 

- соблюдение сроков закупочных 

Своевременное финансирова-

ние необходимых объемов и 

объектов 
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мероприятий  

Материально- 

технические 

-возможность для беспрепятствен-

ного доступа обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья к объектам инфраструктуры 

школы 

Оборудование помещений 

школы дополнительными 

средствами, исходя из осо-

бенностей детей с ОВЗ, по-

ступающих в образователь-

ную организацию 

Информационно- 

методическое 

обеспечение 

эффективной самостоятельной рабо-

ты обучающихся при поддержке пе-

дагогических работников; 

-включения учащихся в процессы 

понимания и преобразования вне-

школьной социальной среды города 

для приобретения опыта реального 

управления и действия. 

Ввести в практику работы 

школы создание социальных 

проектов и их реализацию. 

  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется ис-

ходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного план основной образовательной про-

граммы начального общего образования; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного посо-

бия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому.  

 Проводить в конце каждого учебного года необходимый мониторинг наличия пособий, 

учебников по учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений, учебного план; основной образовательной программы начального обще-

го образования. 

 Пополнять библиотеку учебными изданиями: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программ учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть, а учебного 

плана основной образовательной программы начального общего образования; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного посо-

бия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образователь-

ных отношений, учебного плана основной, а образовательной программы начального общего 

образования. 

 

3.5.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое 

взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

Направление. 

1) Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех участников образователь-

ных отношений; 

Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых 

компетенций учащихся и профессиональной компетентности педагогов, способствующих об-

щественной и профессиональной жизнедеятельности. 

2) Модернизация содержательной и технологической сторон образовательных отноше-

ний 
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Цель: совершенствование образовательных отношений, определяющих личностное раз-

витие ученика и возможность его полноценного участия в общественной и профессиональной 

жизнедеятельности. 

3) Создание в рамках образовательной организации открытого информационного обра-

зовательного пространства. 

Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хране-

ние, передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную значимость 

для МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И.; предоставление свободного до-

ступа к информации всем участникам образовательных отношений. 

4) Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение психолого-

педагогического сопровождения обучающихся. 

Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и позитивной 

адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном обществе. 

 

 3.5.8. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий 
 
Направление 

мероприятий 

Мероприятие  Сроки реа-

лизации 

I. Нормативное обес-

печение реализации 

ООП НОО 

Корректировка и утверждение ООП НОО (в новой ре-

дакции) 

Определение списка учебников и учебных пособий, ис-

пользуемых в образовательной деятельности в соответ-

ствии с ООП НОО. 

Разработка и корректировка образовательных программ 

(индивидуальных и др.); учебного плана; рабочих про-

грамм учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

годового календарного учебного графика. 

До 31.08.22 

II. Финансовое обес-

печение 

Определение объёма расходов, необходимых для реали-

зации ООП НОО и достижения планируемых результатов 

До 31.08.22 

Реализация ООП НОО Корректировка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы 

работников школы в том числе стимулирующих надба-

вок и доплат, порядка и размеров премирования. 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками. 

До 31.08.22 

III. 

Организационное 

обеспечение реализа-

ции ООП НОО 

Разработка и реализация моделей взаимодействия МБОУ 

лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И. и орга-

низаций дополнительного образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности. 

Разработка и реализация системы мониторинга образова-

тельных потребностей обучающихся и родителей по ис-

пользованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности. 

До 31.08.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

IV. Кадровое обеспе-

чение реализации 

ООП НОО 

Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ООП НОО 

Создание (корректировка) плана- графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работни-

ков школы в связи с реализацией ООП НОО 

В течение 

учебного 

года 

V. 

Информационное 

обеспечение реализа-

Размещение на сайте школы информационных материа-

лов о реализации ООП НОО. 

Широкое информирование родительской общественно-

В течение 

учебного 

года 
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ции ООП НОО сти о реализации ООП НОО. 

Организация изучения общественного мнения по вопро-

сам введения и реализации ООП НОО. 

VI. 

Материально -

техническое обеспече-

ние реализации ООП 

НОО 

Анализ материально -технического обеспечения введе-

ния и реализации ООП НОО начального общего образо-

вания. 

Обеспечение соответствия материально -технической 

базы 00 требованиям ООП НОО. 

Обеспечение соответствия 

санитарно - гигиенических условий, требованиям 

ООП НОО. 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работ-

ников школы. 

Обеспечение укомплектованности библиотечно-

нформационного центра печатными и электронными об-

разовательными ресурсами. 

Обеспечение доступа школы к электронным образова-

тельным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных, 

региональных и иных базах данных. 

Обеспечение контролируемого доступа участников обра-

зовательных отношений к информационным образова-

тельным ресурсам в Интернете. 

В течение 

учебного 

года 

 

3.5.9. Контроль за состоянием системы условий  
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляется на 

основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга.  

В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны 

функционирования школы: 

- контингент учащихся, его движение: поступление в ОУ, перевод, окончание;  

- учебно-воспитательные образовательные отношения: образовательные программы, 

проведение занятий, успеваемость;  

- научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги;  

- фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополни-

тельной литературой и пособиями, средствами обучения;   

- состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, обеспе-

ченность вспомогательным персоналом; инфраструктура учреждения. 

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие направления: 

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг 

учебных достижений обучающихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья 

обучающихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; мо-

ниторинг ресурсного обеспечения образовательных отношений; мониторинг изменений обра-

зовательных отношений.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы школы 

включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, учебно-

го плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; 

система научно-методической работы; система работы МО; система работы школьной биб-

лиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению жизнедеятельности 

школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); социологические исследования на 

удовлетворенность родителей и обучающихся условиями организации образовательных от-

ношений в школе; занятость обучающихся в системе дополнительного образования; организа-

ция внеурочной деятельности обучающихся; количество обращений родителей и обучающих-

ся по вопросам функционирования школы. 
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Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: внутришкольное инспекти-

рование (план ВШК); диагностика уровня обученности; результаты промежуточной аттеста-

ции (по четвертям, по полугодиям, за год); качество знаний по предметам (по четвертям, по 

полугодиям, за год); работа с неуспевающими обучающимися; уровень социально-

психологической адаптации личности; достижения обучающихся в различных сферах дея-

тельности (портфель достижений учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы: распре-

деление учащихся по группам здоровья; количество дней, пропущенных по болезни; занятость 

учащихся в спортивных секциях (по классам, по школе); организация мероприятий, направ-

ленных на совершенствование физического развития и поддержания здоровья обучающихся. 

Мониторинг воспитательной системы в школе: реализация программы воспитания; ре-

ализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; уровень 

воспитательных систем по классам; занятость в системе дополнительного образования; вы-

полнение обучающимися Устава школы; организация и участие в работе детских объедине-

ний; развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне школы); работа с 

обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности обу-

чающихся. 

Мониторинг педагогических кадров в школе: повышение квалификации педагогиче-

ских кадров (по предметам, по учителям); работа над индивидуальной методической темой 

(результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; уча-

стие в семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта (прове-

дение открытых уроков, мастер-классов, публикации); участие в инновационной деятельности 

школы (тема реализуемого проекта, результативность либо ожидаемые результаты); реализа-

ция образовательных программ (развивающего обучения, углубленного изучения отдельных 

предметов, программ профильного обучения); аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательных отношений в школе: кадровое 

обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров. - учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание медиатеки 

школы; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью; оснащение де-

монстрационным оборудованием; оснащение компьютерной техникой; оснащение наглядны-

ми пособиями; оснащение аудио и видеотехникой; оснащение оргтехникой; комплектование 

библиотечного фонда.  

3.5.10. Условия охраны здоровья, в том числе для лиц с ОВЗ. 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» учреждение создает необходимые условия для охраны и укрепления 

здоровья. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законода-

тельством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания обучающихся; 

3) определение оптимального режима учебных занятий; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обу-

чающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;  

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров, в связи 

с занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризации; 

7) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Учреждении; 

8) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Учрежде-

нии; 

9) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

10) обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 
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Организация охраны здоровья обучающихся осуществляется школой.   

Организация оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществ-

ляется органами исполнительной власти в сфере здравоохранения. Первичная медико-

санитарная помощь оказывается обучающимся медицинскими организациями. В целях оказа-

ния первичной медико-санитарной помощи обучающимся в школе оборудованы помещения, 

соответствующие условиям и требованиям для оказания указанной помощи. Медицинские ка-

бинеты оснащены медицинским оборудованием и инвентарем в необходимом объеме, меди-

каменты приобретаются в соответствии с утвержденным перечнем. В каждом классе имеется 

аптечка первой неотложной помощи.  

Медицинское обслуживание обучающихся проводится медицинским персоналом му-

ниципальных поликлиник города Сургут на основании заключённого договора.  

Медицинский персонал осуществляет лечебно-профилактическую поддержку обучаю-

щимся, делает профилактические прививки, согласно Национальному календарю профилак-

тических прививок, ежегодно организует проведение профилактического осмотра детей узки-

ми медицинскими специалистами, проводит антропометрические измерения детей в начале и 

конце учебного года, оказывает доврачебную помощь, осуществляет контроль над качеством 

питания. Ежегодно проводится плановая профилактика энтеробиоза обучающихся.  

Каждый год организуются плановые профилактические осмотры сотрудников меди-

цинскими специалистами, гигиеническое обучение.  

При реализации образовательных программ лицей создает условия для охраны здоро-

вья обучающихся, в том числе обеспечивает: 

1) наблюдение за состоянием здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных меро-

приятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в  

Учреждении в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере здравоохранения.  

Одна из главных задач школы — построение системы профилактических и оздорови-

тельных мероприятий, направленной на сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья всех участников образовательного процесса. В рамках данной системы предусмотре-

на оптимизация режима дня; улучшение питания; осуществление профилактических меропри-

ятий; контроль за физическим, психическим состоянием детей; внедрение эффективных прин-

ципов развивающей педагогики оздоровления; обеспечение условий для успешной адаптации 

к школе; формирование у детей и родителей мотивации к здоровому образу жизни.  

Работа по физическому воспитанию обучающихся в школе строится с учетом возраст-

ных и психологических особенностей детей при четко организованном медико-

педагогическом контроле, соблюдении оптимального двигательного режима. Особое внима-

ние уделяется безопасности детей. С детьми регулярно проводятся беседы по основам без-

опасности жизнедеятельности: пожарной безопасности, правилам дорожного движения, пра-

вилам поведения в быту и в условиях чрезвычайных ситуациях. Созданы детские уголки без-

опасности. Проводимые профилактические беседы помогают им ориентироваться в современ-

ном мире, выбирать правильную линию поведения в той или иной жизненной ситуации.  

Лицей оборудован специальными системами безопасности: ограждение забором терри-

тории, здания оснащены тревожной кнопкой, АПС и ОПС. Постоянно здания и территорию 

всех корпусов охраняют сотрудники частной охранной организации.  

Разработана документация по антитеррористической деятельности, пожарной безопас-

ности. Поэтажно имеются первичные средства пожаротушения, схемы и планы эвакуации. Ре-
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гулярно проводятся практические тренировки по эвакуации детей и сотрудников из здания на 

случай чрезвычайных ситуаций в места, закреплённые за группами. Проводятся инструктажи 

с педагогическим и обслуживающим персоналом, а также с обучающимися (с отметкой в 

журнале). 

Условия питания обучающихся, в том числе лиц с ОВЗ. 

Здания школы корпуса 1 и корпуса 2 располагают обеденными залами для приема пи-

щи обучающихся.  

Лицей обеспечивает рациональное и сбалансированное питание обучающихся в соот-

ветствии с санитарными правилами. 

Организация питания обучающихся (получение, хранение и учет продуктов питания, 

приготовление пищи, производство кулинарной продукции на пищеблоке и пр.) осуществля-

ется Комбинатом школьного питания в соответствии с условиями заключенного договора.  

Обучающиеся лицея получают питание в зависимости от времени пребывания в школы. 

При организации питания учитываются возрастные физиологические нормы суточной по-

требности в основных пищевых веществах. Ассортимент основных пищевых продуктов для 

использования в питании детей устанавливается в соответствии с требованиями законодатель-

ства, санитарных норм и правил. 

Распределение калорийности суточного питания детей, осуществляется в соответствии 

с санитарными нормами.   

Для обеспечения учащихся здоровым питанием, составными частями которого являют-

ся оптимальная количественная и качественная структура питания, гарантированная безопас-

ность, физиологически технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, физиоло-

гически обоснованный режим питания, разрабатывается рацион питания.  

Рацион питания учащихся предусматривает формирование набора продуктов, предна-

значенных для питания учащихся в течение фиксированного отрезка времени.  

На основании сформированного рациона питания разрабатывается меню, включающее 

распределение перечня блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий 

по отдельным приемам пищи (завтрак, обед, полдник, ужин).  

Для обеспечения здоровым питанием учащихся организацией общественного питания 

составляется примерное меню на период не менее двух недель (10 — 14 дней), в соответствии 

с рекомендуемой санитарными правилами формой составления примерного меню, а также ме-

ню-раскладки, содержащие количественные данные о рецептуре блюд. Примерное меню 

утверждается директором школы.  

Примерное меню разрабатывается с учетом требований санитарных правил, сезонно-

сти, необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточ-

ного рациона, дифференцированного по возрастным группам учащихся (7 — 11 и 12 — 18 

лет). При разработке примерного меню учитывается: продолжительность пребывания учащих-

ся в школы, возрастная категория и физические нагрузки учащихся. 

Наряду с основным питанием организуется дополнительное питание учащихся через 

буфет (реализация мучных кондитерских и булочных изделий, пищевых продуктов в потреби-

тельской упаковке, в условиях свободного выбора и в соответствии с рекомендуемым сани-

тарными правилами ассортиментом дополнительного питания. Буфет организует организация 

общественного питания в период образовательного процесса. 

Пищеблоки обоих корпусов оснащены всем необходимым оборудованием для приго-

товления и хранения продуктов питания. Вопросы организации питания учащихся в школы 

ежегодно включаются в повестку административных совещаний, заседаний органов управле-

ния школой, собраний родителей (законных представителей) учащихся.   

Условия доступа обучающихся к информационным и информационно-

телекоммуникационным сетям МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. регла-

ментирует доступ обучающихся к информационным системам, информационно - телекомму-

никационным сетям и электронным образовательным ресурсам в соответствии с установлен-
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ным Порядком доступа обучающихся к информационным системам, информационно-

коммуникационным сетям и электронным образовательным ресурсам, а также меры по огра-

ничению доступа учащихся к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не имею-

щую отношения к образовательному процессу, в том числе приспособленным для использова-

ния инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Доступ к ресурсам сети 

Интернет на территории школы осуществляется в соответствии с действующим законодатель-

ством в сфере регламентации доступа к информации в образовательных учреждениях. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья доступны все электронные ресур-

сы.  

Доступная среда для лиц с ограничениями жизнедеятельности и других маломобиль-

ных групп. 

Реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья является актуальной 

проблемой для общества и приоритетным направлением государственной социальной полити-

ки.  В учреждении созданы необходимые условия доступности для маломобильных групп 

населения в сфере образования, в соответствии с требованиями, установленными законода-

тельными и иными нормативными актами:  

В рамках программы «Доступная среда» рядом с входной дверью установлена кнопка 

вызова сотрудника учреждения для оказания помощи инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями. Обеспечивается доступность образования с помощью дистанционных форм 

на дому. Кабинеты, где обучаются дети с ОВЗ, подключены во внутреннюю локальную сеть с 

выходом в Интернет, осуществляется контентная фильтрация на компьютерах, имеющих вы-

ход в Интернет. 

При организации рабочего пространства и учебного места в классах учитываются воз-

можности и особенности моторики, восприятия, внимания, памяти обучающихся с ОВЗ, вы-

бор парты и партнера, обеспечивается возможность обучающемуся постоянно находиться в 

зоне внимания педагога. Для создания оптимальных условий обучения организуются учебные 

места для проведения как индивидуальной, так и групповой форм обучения. С этой целью в 

помещении класса созданы специальные зоны. Кроме учебных зон предусмотрены места для 

отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во второй половине дня.   

Созданы условия для организации индивидуальных занятий и консультаций родителей 

с педагогом-психологом, социальным педагогом.  

Приложение №1 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЛИЦЕЯ НА УРОВНЕ НОО 

на 2022-2023 учебный год 
 

 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 1. Урочная деятельность 

1.  Предметные недели 1-3 в течение 

учебного 

года 

Заместители дирек-

тора по УВР, 

классные руково-

дители 

2.  Уроки по Календарю знаменательных 

событий 

1-3 в течение 

учебного 

года 

Заместители дирек-

тора по УВР, 

классные руково-

дители 

3.  Организация участия учащихся в 

олимпиадах, в том числе в интернет-

олимпиадах по различным направле-

ниям науки и техники, использование 

1-3 в течение 

учебного 

года 

Заместители дирек-

тора по УВР, 

классные руково-

дители 
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сетевых интернет - ресурсов для само-

реализации учащихся 

4.  Урок в библиотеке «Международный 

день школьных библиотек» 

1-3 октябрь Классные руково-

дители, педагог-

библиотекарь 

5.  Музейные уроки День народного 

единства (4 ноября) 

1-3 ноябрь Классные руково-

дители 

6.  Конференция «Первые шаги в науку» 1-3 январь Заместители дирек-

тора по УВР, 

классные руково-

дители 

7.  Библиотечный урок «Блокадный Ле-

нинград» 

1-3 Январь Педагог-

библиотекарь, 

классные руково-

дители 

 2. Внеурочная деятельность 

1.  Организация экскурсий в рамках курса 

«Социокультурные истоки» 

1-3 Суббота, 

каникулы 

Учитель -

предметник 

2.  Шахматный турнир 1-3 Каникулы  Учитель -

предметник 

3.  Познавательные события в рамках 

курса «Функциональная грамотность» 

1-3 Согласно 

расписания 

Учитель -

предметник 

4.  Беседы, интерактивы в рамках курса 

«Разговоры о важном» 

1-3 Согласно 

расписания 

Классный руково-

дитель 

 3. Классное руководство 

1 Классный час: «День знаний»    

2 Инструктажи по технике безопасности, 

во время проведения экскурсий и дру-

гих внеклассных и внешкольных ме-

роприятий 

1-3 в течение 

учебного 

года 

Заместители дирек-

тора по УВР, клас-

сные руководители 

3 Составление плана воспитательной 

работы класса 

1-3 Август, 

сентябрь 

Заместитель дирек-

тора по УВР, педа-

гог-организатор, 

классные руково-

дители 

4 Комплектование учащихся на курсы 

внеурочной деятельности, кружки, 

секции) Утверждение списков уча-

щихся для занятий в кружках, секциях 

1-3 Сентябрь Классные руково-

дители, руководи-

тель ЦДОД 

5 Инструктажи по технике безопасности, 

во время проведения экскурсий и дру-

гих внеклассных и внешкольных ме-

роприятий 

1-3 В течении 

года 

Заместители дирек-

тора по УВР,  клас-

сные руководители 

6 Классный часы на тему: 

«Страница истории моей семьи. Ба-

бушка и дедушка» 

1-3 сентябрь Классные руково-

дители 

7 Проверка рабочей документации клас-

сных руководителей: 

- План воспитательной работы класса; 

- Журнал инструктажа учащихся по ТБ 

во время проведения экскурсий и дру-

1-3 сентябрь Заместители дирек-

тора по УВР,  клас-

сные руководители 
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гих внеклассных и внешкольных ме-

роприятий; 

8 Сетевая программа «Мой безопасный 

путь» 

1-3 В течении 

года 

Классные руково-

дители 

9 Классные часы на тему: 

- «Знакомитесь – лицей!» 

- «Братья наши меньшие» 

- «Водитель сохрани мою жизнь», 

«Безопасные дороги в Югре», «Пеше-

ход засветись», «Сургут засветись»», 

посвященный Международному дню 

толерантности - День памяти жертв 

ДТП 

Всероссийский урок энергосбережения 

#Вместе ярче 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

1-3 октябрь Классные руково-

дители 

10 Классный час на тему: «Моя Земля – 

моя Россия» 

1-3 ноябрь Классные руково-

дители 

11 Родительское собрание «Итоги второ-

го триместра» 

1-3 Ноябрь Классные руково-

дители 

12 Классные часы на тему: 

- «Я гражданин России» 

- «Тонкий лед» 

- «Пожарная безопасность на новогод-

них праздниках», «Осторожно: пиро-

техника!». 

 

1-3 декабря Классные руково-

дители 

13 Классные часы: 

- «Подвиг Ленинграда» 

- «Давайте говорить волшебные сло-

ва», посвященный всемирному дню 

«Спасибо» 

1-3 январь Классные руково-

дители 

14 Классный час на тему: «Тонкий лед. 

Внимание – сосульки!» 

1-3 Март Классные руково-

дители 

15 Родительское собрание «Итоги второ-

го триместра» 

1-3 Март Классные руково-

дители 

16 Классный час на тему: «Космос – это 

мы» 

1-3 апрель Классные руково-

дители 

17 Сбор информации по организации 

летней занятости детей и подростков 

1-3 Апрель-

май 

Классные руково-

дители 

18 Классные часы на тему: - Урок муже-

ства и воинской славы, посвященный 

Дню Победы 

1-3 Май Классные руково-

дители 

19 Сдача отчётов о проведённой воспита-

тельной работе за прошедший год, 

полного анализа деятельности класс-

ного руководителя, постановка целей и 

задач на следующий учебный год. - 

Оформление классной документации. - 

Подготовка общешкольного информа-

1-3 Май-июнь Заместители дирек-

тора по УВР, клас-

сные руководители 
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ционно-аналитического отчёта по вос-

питательной работе. 

20 МО классных руководителей (по от-

дельному плану) 

1-3 1 раз в ме-

сяц 

Заместители дирек-

тора по УВР,  ру-

ководители МО 

21 Тематические консультации для клас-

сных руководителей 

1-3 В течении 

года 

Заместители дирек-

тора по УВР,  клас-

сные руководители 

22 Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах районного, городского, регио-

нального и всероссийского уровня. 

1-3 В течении 

года 

Заместители дирек-

тора по УВР,  клас-

сные руководители 

23 Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и 

школы на школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других Интер-

нет-ресурсах с целью его популяриза-

ции 

1-3 В течении 

года 

Заместители дирек-

тора по УВР,  клас-

сные руководители 

24 Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах 

1-3 В течении 

года 

Заместители дирек-

тора по УВР,  клас-

сные руководители 

25 Прохождение курсов повышения ква-

лификации для педагогов - классных 

руководителей, специалистов воспита-

тельной службы и педагогов дополни-

тельного образования 

1-3 В течении 

года 

Заместители дирек-

тора по УВР 

26 Экскурсии в музеи, знакомства с до-

стопримечательностей города 

1-3 в соответ-

ствии с 

планом 

классных 

руководи-

телей 

Классный руково-

дители 

27 Посещение открытых мероприятий, 

анализ воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

1-3 В течении 

года 

Заместители дирек-

тора по УВР 

28 Мониторинги по классам и паралле-

лям: по уровню активности участия 

учащихся во внеклассных и внешколь-

ных мероприятиях 

1-3 В течении 

года 

Классные руково-

дители Социаль-

ный педагог Пси-

холог 

29 Социально-педагогическое сопровож-

дение учащихся, состоящих на различ-

ных видах учета 

1-3 В течении 

года 

Классные руково-

дители Социаль-

ный педагог психо-

лог 

30 Работа с родителями (законными 

представителями учащихся) 

1-3 В течении 

года 

Классные руково-

дители 

 4. Основные школьные дела 

1 Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний. 

1-3 Сентябрь Директор, замести-

тели директора по 

УВР, педагог-

организатор, актив 

школы 
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2 Конкурс поделок «Осеннее настрое-

ние» 

1-3 Сентябрь Педагог-

организатор, клас-

сные руководители 

3 Запуск акций «Добрые крышечки», 

«Спаси дерево», «Батарейка, сдавай-

ся». 

1-3 В течении 

года 

Педагог-

организатор, клас-

сные руководители 

4 Месячник безопасности «Внимание – 

дети!» по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

(по отдельному плану) 

1-3 Сентябрь Педагог-

организатор ОБЖ, 

педагог-

организатор, клас-

сные руководители 

5 Посвящение в лицеисты 1-3 Октябрь Заместители дирек-

тора по УВР, педа-

гог-организатор, 

учитель музыки, 

классные руково-

дители, актив шко-

лы 

6 Концерт к Международному дню Учи-

теля 

1-3 5 октября Заместители дирек-

тора по УВР, клас-

сные руководители,  

учитель музыки, 

педагог-

организатор. 

7 Концерт «Осенний калейдоскоп» 1-3 Октябрь-

ноябрь 

Заместители дирек-

тора по УВР, клас-

сные руководители,  

учитель музыки, 

педагог-

организатор. 

8 Фестиваль народов России. Ярмарка 

национальных блюд к фестивалю 

народов России. 

1-3 Ноябрь Классные руково-

дители, учитель 

музыки,  педагог-

организатор 

9 Мастер-классы от мамы «Звездный час 

моей мамы» 

1-3 Ноябрь Классные руково-

дители 

10 Акция «Письмо солдату» 1-3 Ноябрь-

декабрь 

Педагог-

организатор, клас-

сные руководители 

11 Концертно-игровое представление 

«Здравствуй Новый год!» 

1-3 Декабрь Заместители дирек-

тора по УВР, клас-

сные руководители,  

учитель музыки, 

педагог-

организатор. 

12 Игровая программа «Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

1-3 Декабрь Учителя физиче-

ской культуры, 

классные  руково-

дители, педагог-

организатор 

13 Акция «Сладкое письмо солдаты» 1-3 Февраль Педагог-
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организатор, клас-

сные руководители 

15 Масленичные гуляния. Ярмарка бли-

нов к празднику «Масленичные гуля-

ния» 

1-3 Февраль Классные руково-

дители, учитель 

музыки,  педагог-

организатор 

16 Спортивно-игровая программа «Впе-

ред мальчишки!» 

1-3 Февраль Классные руково-

дители, учителя 

физкультуры, педа-

гог-организатор 

17 Парад джентльменов 1-3 Февраль Классные руково-

дители, учителя 

музыки, педагог-

организатор 

18 Конкурсно-игровая программа «Мисс 

весна» 

1-3 Март Классные руково-

дители, учителя 

музыки, педагог-

организатор 

19 Прощание с азбукой 1-3 Март Классные руково-

дители, учителя 

музыки, педагог-

организатор 

21 Игровая программа «Космические пу-

тешествия Незнайки » 

1-3 Апрель Классные руково-

дители, педагог-

организатор 

22 «Битва хоров» посвящённая Дню По-

беды 

1-3 Май Классные руково-

дители, учителя 

музыки, педагог-

организатор 

23 «Стена памяти» Посвященная акция 

«Бессмертный полк» 

1-3 Май Классные руково-

дители, педагог-

организатор 

24 Конкурс – акция «Окна Победы» 1-3 Май Классные руково-

дители 

25 Кросс «Победы» 1-3 Май Учителя физкуль-

туры, классные ру-

ководители 

26 Тематическое оформление стендов и 

школьных помещений 

1-3 В течении 

года 

Заместители дирек-

тора по УВР, клас-

сные руководители, 

педагог-

организатор. 

 5. Внешкольные мероприятия 

1.  Посещение Сургутского-музыкально-

драматического театра 

1-3 По инди-

видуаль-

ному гра-

фику клас-

са 

классные руково-

дители 

2.  Посещение парка «Россия – моя исто-

рия» 

1-3 По инди-

видуаль-

ному гра-

классные руково-

дители 
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фику клас-

са 

3.  Посещение ботанического сада 1-3 По инди-

видуаль-

ному гра-

фику клас-

са 

классные руково-

дители 

4.  Посещение Сургутского краеведческо-

го музея 

1-3 По инди-

видуаль-

ному гра-

фику клас-

са 

классные руково-

дители 

 6. Организация предметно-пространственной среды 

1 Выставка рисунков «Любимый зверь», 

фотовыставка «Эти забавные живот-

ные» 

1-3 Октябрь Классные руково-

дители, учитель 

ИЗО, педагог-

организатор 

2 Выставка фотографий «Папы могут 

всё что угодно…» 

1-3 Октябрь Классные руково-

дители, учитель 

ИЗО, педагог-

организатор 

3 Конкурс рисунков «Многонациональ-

ная Россия» 

1-3 Ноябрь Классные руково-

дители, учитель 

ИЗО, педагог-

организатор 

4 Конкурс рисунков на тему «В стране  

Дорогабезопасии» 

1-3 Ноябрь Классные руково-

дители, учитель 

ИЗО, педагог-

организатор 

5 «Территория нового года» (конкурс 

рисунков «Зимушка- зима», акция Но-

вогоднее окно) 

1-3 Декабрь Классные руково-

дители, учитель 

ИЗО, педагог-

организатор 

6 Выставка фотографий «Мама и я!» 1-3 Март Классные руково-

дители, учитель 

ИЗО, педагог-

организатор 

7 Конкурс рисунков «Космос далекий и 

близкий» 

1-3 Апрель Классные руково-

дители, учитель 

ИЗО, педагог-

организатор 

8 Оформление стенда «Ими гордится 

лицей» 

1-3 Май Классные руково-

дители, учитель 

ИЗО, педагог-

организатор 

 7. Взаимодействие с родителями 

1 Знакомство родительской обществен-

ности с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность ли-

цея  Работа в комиссии по урегулиро-

ванию споров. 

1-3 В течении 

года 

Заместители дирек-

тора по УВР, соци-

альный педагог 
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2 Проведение организационных класс-

ных собраний (выборы классных роди-

тельских комитетов, планирование ра-

боты). -Изучение мотивов и потребно-

стей родителей. -Привлечение родите-

лей в организации и проведении вне-

классных мероприятий, походов, экс-

курсий. -Оформление социальных пас-

портов классов 

1-3 В течении 

года 

Классные руково-

дители 

3 Организация информационного уголка 

«Для вас, Родители» 

1-3 В течении 

года 

Заместители дирек-

тора по УВР, клас-

сные руководители 

4 Контроль работы классных и об-

щешкольного родительских комите-

тов. 

1-3 В течении 

года 

Заместители дирек-

тора по УВР, клас-

сные руководители 

5 Мероприятия, направленные на фор-

мирование компетентной родитель-

ской общественности школы: - Уча-

стие родителей в формировании 

Управляющего Совета школы; -

Формирование общешкольного роди-

тельского комитета; 

1-3 Сентябрь Заместители дирек-

тора по УВР, клас-

сные руководители 

6 Консультации для родителей учащихся 

по вопросам воспитания, образования, 

профориентации и др. - Посещение 

уроков представителями родительской 

общественности - Встречи с админи-

страцией школы и учителями-

предметниками для выработки страте-

гии совместной деятельности по по-

вышению уровня образованности и 

воспитанности учащихся 

1-3 В течении 

года 

Педагог-психолог 

7 Установочное родительское собрание 1-3 Сентябрь 

 

Классные руково-

дители 

8 Заседание родительского комитета 1-3 Октябрь Классные руково-

дители 

9 Родительское собрание «Итоги перво-

го триместра» 

1-3 Ноябрь Классные руково-

дители 

10 Заседание родительского комитета 1-3 Январь Классные руково-

дители 

11 Родительское собрание «Итоги второ-

го триместра» 

1-3 Февраль Классные руково-

дители 

12 Проведение мероприятий: 

-Веселые старты «Эстафета поколе-

ний» (Декабрь); 

- Мастер-классы от мамы (Ноябрь) 

- «Мама, папа, я – спортивная семья!» 

(май) 

1-3 В течении 

года 

Заместители дирек-

тора по УВР, клас-

сные руководители, 

учителя физиче-

ской культуры 

13 Организация системы поощрения ро-

дителей, оказывающих помощь школе 

в организации учебно-воспитательной 

1-3 Май Заместители дирек-

тора по УВР, клас-

сные руководители 
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работы 

 8. Самоуправление 

1 Помощь в организации классных и 

школьных дел 

1-3 В течении 

года 

Классные руково-

дители,  

2 Акция «Ни дня без школьной формы» 

(рейды по проверке внешнего вида 

учащихся) 

1-3 Ежене-

дельно 

Заместители дирек-

тора по УВР, пае-

даго-организатор 

3 Выбор актива класса 1-3 Сентябрь Классные руково-

дители, актив клас-

са 

4 Трудовой десант 1-3 Ежеквар-

тально 

Классные руково-

дители 

5 «День самоуправления», перераспре-

деление обязанностей в классе 

1-3 Октябрь Классные руково-

дители 

6 Организация дежурства в классе 1-3 Ежене-

дельно 

Классные руково-

дители, актив клас-

са 

 9. Профилактика и безопасность 

1 Цикл мероприятий «Безопасное дет-

ство» Инструктажи по ТБ. 

1-3 Ежемесяч-

но, перед 

уходом на 

каникулы 

Классные руково-

дители 

2 Сетевая программа «Мой безопасный 

путь». 

1-3 Ежемесяч-

но 

Классные руково-

дители 

3 Инструктаж «Хрупкий лед» 1-3 октябрь Классные руково-

дители 

4 Месячник безопасности. Акция «Без-

опасность на дорогах» 

1-3 Ноябрь Классные руково-

дители 

5 Памятка велосипедисту «Ты води-

тель!» 

1-3 Май Классные руково-

дители 

 10. Социальное партнёрство 

1. 1 ГБДД встречи по профилактике до-

рожно-транспортного травматизма 

1-3 В течении 

года 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

2.  Встречи с острудниками ГИМС по 

профилактике проишестий на воде 

1-3 В течении 

года 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

3.  Посещение выставок и событий в го-

родской библиотеке  

1-3 В течении 

года 

Классные руково-

дители 

4. 2 Организация постановок тетра «Пет-

рушка» на базе лицея  

1-3 декабрь Заместитель дирек-

тора по УВР 

5. 3 Эколого-биологический центр 

Экскурсия в ЭБЦ «День птиц» 

1-3 Апрель Классные руково-

дители 

6. 4 Встреча с интересными людьми (пара-

лимпийцами, центр Ашапатова, масте-

рами спорта и т.д.) 

1-3 В течении 

года 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

 11. Профориентация 

1 Мастер классы родителей «Моё люби-

мое дело» 

1-3 Октябрь  Классные руково-

дители  

2 Экскурсии на разные виды предприя-

тий (аэропорт, аэродром Боровая, му-

зей Нефти и газа и т.д.) 

1-3 В течении 

года 

Классные руково-

дители 
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