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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                              1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего 

образования (далее - ООП НОО) Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Экономический лицей» (далее - 

МБОУ ЭКЛ) разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее - ФГОС НОО) и с учётом примерной ООП НОО 

(http://fgosreestr.ru).  

Образовательная программа начального общего образования 

МБОУ ЭКЛ является основным документом, регламентирующим 

образовательную деятельность образовательной организации в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте правильного 

соотношения обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Основная образовательная программа начального общего 

образования разработана в соответствии с требованиями нормативно-

правовых документов и информационно-методических материалов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в    

Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 N 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 Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования" 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования". 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ"; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О 

направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия 

http://fgosreestr.ru/
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и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности»; 

 Примерная основная образовательная программа начального 

общего образования (http://fgosreestr.ru/); 

 Устав и локальные акты МБОУ ЭКЛ. 

     Цели реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии  

с требованиями ФГОС НОО: 

1.  Обеспечение успешной реализации конституционного права 

каждого гражданина РФ, достигшего возраста 6,5—7 лет, на 

получение качественного образования, включающего обучение, 

развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, 

отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

3.  Создание условий для свободного развития каждого младшего 

школьника с учётом его потребностей, возможностей и стремления 

к самореализации; отражение в программе начального общего 

образования деятельности педагогического коллектива по 

созданию индивидуальных программ и учебных планов для 

одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных 

групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов.   

4. Возможность для коллектива образовательной организации 

проявить своё педагогическое мастерство, обогатить опыт 

деятельности, активно участвовать в создании и утверждении 

традиций школьного коллектива. 

          Достижение поставленных целей предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

http://fgosreestr.ru/)%3B
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возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности;организация интеллектуальных и 

творческих  соревнований,    научно- технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании 

и развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, 

города. 

Принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего 

образования базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО 

к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям 

обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий 

функционирования образовательной организации программа 

характеризует право получения образования на родном языке из числа 

языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного 

принципа в учебных планах, а также планах внеурочной 

деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: 

программа обеспечивает конструирование учебного процесса в 

структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы 

формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, 

учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа 

предусматривает возможность и механизмы разработки 

индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами. При этом 

учитываются запросы родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа 

должна обеспечивать связь и динамику в формировании знаний, 

умений и способов деятельности между этапами начального 

образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению 

в основной школе, единые подходы между их обучением и развитием 
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на начальном и основном этапах школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа 

предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, 

разработку разных мероприятий, направленных на обогащение 

знаний, воспитание чувств и познавательных интересов 

обучающихся, нравственно-ценностного отношения к 

действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации 

образовательной деятельности по программе начального общего 

образования не допускается использование технологий, которые 

могут нанести вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация 

всех учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать 

требованиям действующих санитарных правил и гигиенических 

нормативов. 

В программе определяются основные механизмы её реализации, 

наиболее целесообразные с учётом традиций коллектива 

образовательной организации, потенциала педагогических кадров и 

контингента обучающихся. Среди механизмов, которые возможно 

использовать в начальной школе, следует отметить: организацию 

внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, 

факультативов, различных форм совместной познавательной 

деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т. 

п.). Положительные результаты даёт привлечение к образовательной 

деятельности школы организаций культуры (к примеру, музеев, 

библиотек, стадионов), художественных и театральных студий. 

Эффективным механизмом реализации программ является 

использование индивидуальных программ и учебных планов для 

отдельных обучающихся или небольших групп. 

                                    Общая характеристика ООП начального общего образования 

            Программа начального общего образования является 

стратегическим документом образовательной организации, 

выполнение которого обеспечивает успешность организации 

образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В 

соответствии с законодательными актами образовательная 

организация самостоятельно определяет технологии обучения, формы 

его организации (включая модульные курсы), а также систему 

оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего 

обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей 

обучающегося младшего школьного возраста. Наиболее адаптивным 

сроком обучения в начальной школе, установленным в РФ, является 4 

года. Общее число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и 
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более 3190 ч. 

Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с 

необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, 

отрицательного влияния обучения на здоровье. При создании 

программы начального образования следует особо учитывать статус 

ребёнка младшего школьного возраста. В первый класс приходят дети 

с разным уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована 

произвольная деятельность, они с трудом принимают требования 

учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание   учиться 

поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро разрушают 

познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно 

бережно относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и 

поддержку, помогать адаптироваться к новой — учебной 

деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте. Разные 

виды индивидуально- дифференцированного подхода 

характеризуются в программе начального общего образования, 

причём внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, 

независимо от уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, 

уровня интеллектуального развития, особенностей познавательных 

психических процессов педагог оказывает поддержку каждому 

учащемуся. 

 В исключительных случаях образовательная организация 

может с учётом особых успехов обучающихся, высокого темпа 

обучаемости или особых условий развития ребёнка сократить срок 

обучения в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется 

по индивидуально разработанным учебным планам. Вместе с тем 

образовательная организация должна учитывать, что чем более 

длителен срок обучения в начальной школе (во многих западных 

странах начальное звено — шестилетнее), тем более качественным 

становится фундамент, который закладывается начальным уровнем 

обучения как предпосылка дальнейшего успешного образования, 

поэтому сокращение срока обучения в первом школьном звене 

возможно в исключительных случаях. 

 ООП начального общего образования включает три раздела: 

целевой; содержательный; организационный. 

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. Целевой раздел включает пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися программы 

начального общего образования; систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования.  

 Содержательный раздел программы начального общего 

образования включает следующие программы, ориентированные на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 
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внеурочной деятельности), учебных модулей; программу 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

рабочую программу воспитания. 

 Организационный раздел программы начального общего 

образования определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также организационные механизмы и условия 

реализации программы начального общего образования и включает: 

учебный план; план внеурочной деятельности; календарный учебный 

график; календарный план воспитательной работы, содержащий 

перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, 

которые организуются и проводятся  Организацией или в которых 

Организация принимает участие в учебном году или периоде 

обучения; характеристику условий реализации программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

 МБОУ ЭКЛ находится в Центральном районе Центрального 

административного округа города Новосибирска. Район является 

административным центром мегаполиса, где располагаются 

престижные учреждения культуры, образования и досуга. Развитая 

транспортная сеть, территориальная близость станций метрополитена 

способствуют активизации внеурочной и воспитательной 

деятельности.  

Лицей имеет закрепленную территорию для приема на 

обучение, утвержденную Постановлением мэрией г. Новосибирска. 

Здание муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Экономический лицей» было построено в 1973 году, в 

2001 г. – появилась пристройка. Здание имеет 4 этажа, его общая 

площадь 8818,2 м2. Общая площадь земельного участка 15000,1 м2. 

Спецификой лицея является многочисленность учащихся и 

различный социальный состав семей учащихся, уровень образования 

родителей (законных представителей). Основная масса учащихся 

проживает на улицах Крылова, Гоголя,  Ольги Жилиной, 

Ипподромской, Державина, Ломоносова в благоустроенных 

квартирах и общежитиях.  

 Общие подходы к организации внеурочной деятельности.  

 Лицей является социально-культурным центром для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), влияющим 

на культурно-образовательный уровень внешней среды, через 

совместное взаимодействие при реализации ООП НОО (в том числе, 

и при организации внеурочной деятельности как части ООП НОО): 

Одной из особенностей МБОУ ЭКЛ  является реализация 

инклюзивного образования, которое предполагает поиск 

возможностей для учащихся и обучающихся с ОВЗ вместе 

участвовать в создаваемой комфортной развивающей 

образовательной среде МБОУ ЭКЛ, раскрытие возможностей 

каждого обучающегося, в том числе, обучающегося с ОВЗ, учитывает 

потребности учащихся и обучающихся с ОВЗ, создавая специальные 
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условия и поддержку, необходимые для достижения успеха. 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися  

ООП НОО 

         В соответствии с п. 30.2 ФГОС НОО структура содержание 

планируемых результатов освоения ООП НОО (личностные,  

метапредметные, предметные) обучающимися должны: 

 отражать требования ФГОС НОО; 

 передавать специфику образовательной деятельности (в частности, 

специфику целей изучения отдельных учебных предметов, учебных 

курсов, учебных курсов внеурочной деятельности, учебных модулей 

соответствовать возрастным возможностям обучающихся. 

Требования к планируемым результатам освоения 

обучающимися ООП НОО обозначены во ФГОС НОО: к личностным 

(п. 41 ФГОС НОО), к метапредметным (п. 42 ФГОС НОО), к 

предметным (п. 43 ФГОС НОО) результатам. Требования к 

планируемым результатам освоения обучающимися отражаются в 

ООП НОО МБОУ ЭКЛ описанием личностных результатов на 

уровень НОО, уточняют и конкретизируют метапредметные (на 

уровень НОО) и предметные (по годам обучения) результаты как с 

позиций организации их достижения в образовательной деятельности, 

так и с позиций оценки этих результатов.  

В соответствии с п. 30.2 ФГОС НОО планируемые результаты 

освоения обучающимися программы начального общего образования 

должны: 

1. обеспечивать связь между требованиями ФГОС, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов 

освоения программы начального общего образования; 

2. являться содержательной и критериальной основой для 

разработки: 

а) рабочих программ учебных предметов обязательной части 

учебного плана (80%), учебных курсов (части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений – 20%), 

учебных курсов внеурочной деятельности, являющихся 

методическими документами, определяющими организацию системы 

оценки качества освоения младшими школьниками образовательного 

процесса в МБОУ ЭКЛ по определенному учебному предмету, 

учебному курсу, учебному курсу внеурочной деятельности, учебному 

модулю; 

б) рабочей программы воспитания, являющейся методическим 

документом, определяющим комплекс основных характеристик 

воспитательной работы, осуществляемой в МБОУ ЭКЛ посредством 

реализации инвариатных воспитательных модулей (80%) и 

вариативных воспитательных модулей (20%); 

в) программы формирования универсальных учебных действий 

обучающихся - обобщенных учебных действий, позволяющих решать 

широкий круг задач в различных предметных областях и являющихся 
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результатами освоения обучающимися учебных предметов 

обязательной части учебного плана (80%), учебных курсов (части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений – 20%) и учебных курсов внеурочной деятельности; 

г) системы оценки качества освоения обучающимися программы 

начального общего образования: 

д) в целях выбора средств обучения (учебников из федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего образования для учебных предметов 

обязательной части учебного плана (80%) и учебных курсов, учебных 

курсов внеурочной деятельности части ООП НОО, формируемой 

участниками образовательных отношений – 20%) и воспитания, а 

также учебно-методической литературы. 

Всё наполнение программы начального общего образования 

(содержание и планируемые результаты обучения, условия 

организации образовательной среды) подчиняется современным 

целям начального образования, которые представлены во ФГОС как 

система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося Личностные результаты включают ценностные 

отношения обучающегося к окружающему миру, другим людям, а 

также к самому себе как субъекту учебно- познавательной 

деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, 

установка на принятие учебной задачи и др.). 

         Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают 

успешность изучения учебных предметов, а также становление 

способности к самообразованию и саморазвитию В результате 

освоения содержания различных предметов, курсов, модулей 

обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а 

также различными знаково-символическими средствами, которые 

помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в 

новых, нестандартных учебных ситуациях. 

Таким образом, описание планируемых результатов 

(личностных, метапредметных, предметных) освоения младшими 

школьниками ООП НОО находят отражение в следующих пунктах 

ООП НОО: «Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования» в контексте 

описания оценивания результатов»; «Рабочие программы учебных 

предметов, учебных курсов, учебных курсов внеурочной 

деятельности, учебных модулей» в контексте достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов»; 

«Программа формирования универсальных учебных действий» в 

контексте достижения метапредметных результатов; «Рабочая 

программа воспитания» в контексте достижения личностных 

результатов»; «Учебный план» в контексте достижения всех групп 
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результатов при изучении обязательных учебных предметов на 

уровне НОО»; «План внеурочной деятельности» в контексте 

формирования всех групп результатов; «Характеристика условий 

реализации ООП НОО» в контексте создания условий для достижения 

планируемых результатов. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоение программы начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ ЭКЛ  представляет  собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, 

направленный на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечённость в оценочную  деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. ФГОС НОО задаёт основные 

требования к образовательным результатам (п. 40-43) и средствам 

оценки их достижения. 

В соответствии с п. 30.3. ФГОС НОО система оценки 

достижения  планируемых  результатов освоения ООП НОО должна: 

 отражать содержание и критерии оценки, формы представления 

результатов оценочной деятельности; 

 ориентировать образовательную деятельность на личностное 

развитие и воспитание младших школьников, достижение 

планируемых результатов освоения учебных предметов, учебных 

курсов, учебных курсов внеурочной деятельности, учебных 

модулей и формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

ООП НОО, позволяющий осуществлять оценку предметных и 

метапредметных результатов; 

 предусматривать оценку динамики учебных  достижений 

обучающихся; 

 обеспечивать возможность получения объективной информации о 

качестве подготовки обучающихся в интересах всех участников 

образовательных отношений. 

      Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

МБОУ ЭКЛ  являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на 

различных этапах обучения как основа их промежуточной и 

итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

внутришкольного контроля МБОУ ЭКЛ, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального 

уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как 

основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности МБОУ ЭКЛ как основа 
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аккредитационных процедур. 

      Основным объектом системы оценки, её содержательной 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися ООП НОО МБОУ ЭКЛ. 

       Система оценки включает процедуры внутренней и внешней 

оценки. Внутренняя оценка включает: 

 стартовую педагогическую диагностику (в течение 1 сентября в 1 

классе; 

 текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация, 

итоговая аттестация (п. 34.3 ФГОС НОО); 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое  наблюдение; 

 внутришкольный  контроль образовательных достижений (далее – 

ВШК). 

К внешним процедурам относятся:  

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и     

федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки МБОУ ЭКЛ 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности обучающихся к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а 

также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. 

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные 

в деятельностной форме. 

Уровневый подход реализуется как по отношению к содержанию 

оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений 

в 1 классе при безотметочном обучении. Уровневый подход реализуется 

за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов по уровням: базовый и ниже базового в 1 

классе при проведении промежуточной аттестации. Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые   учебные  задачи целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебной деятельности. Овладение базовым 

уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает 

достаточным для продолжения обучения в следующем втором классе и 

усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путём: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, 

текущей (в том числе тематической), промежуточной, итоговой) 
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как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных  достижений обучающихся и для итоговой 

оценки; использования контекстной информации (об 

особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и 

др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования;  

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга: стандартизированных устных и 

письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ;  

 использования форм работы, обеспечивающих возможность 

включения младших школьников в самостоятельную 

оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка). 

          Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

каждым обязательным учебным предметом приводится в пункте 

«Программа формирования универсальных учебных действий».  

 

Особенности оценки метапредметных и предметных результатов                     

Особенности оценки метапредметных результатов 

         Оценка метапредметных результатов проводится с целью 

определения сформированности универсальных учебных 

познавательных действий; универсальных учебных 

коммуникативных действий; универсальных учебных регулятивных 

действий и представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО. Оценка достижения 

метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур, как в рамках внутришкольного контроля, так и в рамках 

промежуточной аттестации. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за 

счёт всех учебных предметов обязательной части учебного плана, 

курсов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, и учебных курсов внеурочной 

деятельности. 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и 

оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому 

признаку; определять существенный признак для 

классификации, классифицировать предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного 

педагогическим работником алгоритма; 
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 выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых 

по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим 

работником вопросов; с помощью педагогического работника 

формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта изучения 

и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого наблюдения (опыта, 

измерения, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного 

педагогическим работником способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) элементарные правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации  

        Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и 

оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 
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 признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат;  

 выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы 

     Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у 

обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий;  

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов 

осуществляется как педагогическим работником в ходе текущей и 

промежуточной оценки по предмету, так и администрацией МБОУ 

ЭКЛ в ходе ВШК. В текущем учебном процессе отслеживается 

способность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять 

учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в 

предметном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка 

сформированности учебных универсальных действий. Содержание и 

периодичность ВШК устанавливается решением педагогического 
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совета и утверждается приказом директора. Инструментарий строится 

на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской грамотности (письменная работа 

на межпредметной основе: комплексная работа или 

стандартизированная работа и др.), сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий (наблюдение 

за ходом выполнения групповых и индивидуальных  учебных 

исследований и проектов, выполнения стандартизированных работ по 

проверке универсальных учебных действий). 

     Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по учебным 

предметам обязательной части учебного плана, курсам части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. В основу оценки предметных результатов берутся 

положения ФГОС НОО, представленные в разделах I «Общие 

положения» и в разделе IV «Требования к результатам освоения 

программы начального общего образования». 

 Формирование предметных результатов обеспечивается на 

каждом учебном предмете, курсе. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных 

и учебно- практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале и способах действий, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие 

критерии: знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и 

понимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в 

различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и 

идей, а также процедурных знаний или алгоритмов 

Обобщённый критерий «применение» включает: использование 

изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных 

познавательных действий и операций, степенью проработанности в 

учебном процессе; использование специфических для предмета 

способов действий и видов деятельности по получению нового 

знания, его интерпретации, применению и преобразованию при 

решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой 

деятельности, учебно-исследовательской и учебно- проектной 

деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает 

осознанное использование приобретённых знаний и способов 

действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, читательских умений, 

контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 
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Оценка предметных результатов ведётся каждым 

педагогическим работником в ходе процедур текущего контроля 

успеваемости (в том числе тематической оценки), промежуточной 

аттестации и итоговой аттестации, а также администрацией МБОУ 

ЭКЛ в ходе ВШК и составлении единого графика оценочных 

процедур. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой 

процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне 

образования проводится администрацией МБОУ ЭКЛ  в начале 1 

класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки является 

сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к 

овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая педагогическая диагностика может проводиться как 

учителями, так и педагогом-психологом с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации образовательной деятельности. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного 

предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем 

и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей 

оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы по годам обучения в рабочей 

программе учебного предмета, курса в пункте «Тематическое 

планирование…». Текущая оценка ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью тетрадей для контрольных 

работ, оценочных листов, классных журналов, дневников  учащихся 

на бумажных или электронных носителях. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Формы текущей оценки отражены в положении о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ ЭКЛ в соответствии 

с п. 10 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 11.06.2022) "Об образовании в Российской Федерации". 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

образовательной деятельности. 

            Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки 

уровня достижения тематических планируемых результатов по 
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предмету. По предметам, вводимым образовательной организацией 

самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая 

оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее 

изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции 

образовательной деятельности и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики 

учебной и творческой активности обучающегося, направленности, 

широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. Портфолио достижений 

представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в интересующих его областях. В портфолио 

включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). В 

состав портфолио достижений также включаются 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 том числе результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи в рамках 

классных мероприятий. 

              Включение каких-либо материалов в портфолио без  согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех лет 

обучения в начальной школе. 

              Результаты, представленные в портфолио, могут 

использоваться при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории. В МБОУ ЭКЛ 

разработано положение о портфолио обучающихся. 

Внутришкольный контроль представляет собой процедуры: 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; оценки уровня функциональной грамотности; оценки 

уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, 

анализа посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых обучающимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность ВШК устанавливается решением 
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педагогического совета. Результаты ВШК являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации 

педагогического работника. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру 

аттестации обучающихся на уровне начального общего образования в 

конце учебного года по каждому изучаемому предмету, курсу 

учебного плана. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов, является основанием для перевода в 

следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ ЭКЛ. 

             Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки 

МБОУ ЭКЛ и складывается из результатов накопленной оценки по 

предмету (по годам обучения) и итоговой работы по предмету на 

конец освоения ООП НОО. Предметом итоговой оценки является 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, построенные на основном содержании предмета 

с учётом формируемых метапредметных действий. Решением 

педагогического совета, а затем и приказом директора, на основе 

итоговых оценок по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об 

успешном завершении освоения данным обучающимся ООП НОО и 

переводе обучающегося на освоение ООП основного общего 

образования. Соответствующая запись делается в личном деле 

обучающегося. 

Таким образом, система оценки, независимо от формы 

получения начального общего образования и формы обучения, 

призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются ориентация 

образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью и внутренней системой оценки 

качества образования. Система оценки достижения планируемых 

результатов является частью внутренней системы оценки качества 

образования в МБОУ ЭКЛ. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.     Программы отдельных учебных предметов, курсов 

В соответствии с п. 31.1 ФГОС НОО рабочие программы 

учебных предметов, учебных курсов, учебных курсов внеурочной 
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деятельности, учебных модулей формируются с учетом рабочей 

программы воспитания и структурно должны содержать следующие 

обязательные пункты: 

1) содержание учебного предмета, учебного курса, учебного курса 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного 

курса, учебного курса внеурочной деятельности, учебного модуля; 

3) тематическое планирование с указанием количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного 

предмета, учебного курса, учебного курса внеурочной деятельности, 

учебного модуля и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся 

учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и 

воспитания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании (далее – тематическое 

планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы и возможность использования 

по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов). 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов 

внеурочной деятельности представлены в Приложении 1 к ООП НОО 

МБОУ ЭКЛ  содержат 4 пункта в соответствии с положением о 

рабочих программах обновленных ФГОС МБОУ ЭКЛ. 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

       Программа  формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся в соответствии с п. 31.2 

ФГОС НОО должна содержать: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; 

 характеристики регулятивных,

 познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся. 

Взаимосвязь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов 

     Для формирования функциональной грамотности младших 

школьников важнейшую роль играют метапредметные результаты 

деятельности обучающихся, которые охарактеризованы 

универсальными учебными действиями (далее – УУД), требования к 

которым обозначены в п. 42 ФГОС НОО (универсальные учебные 

познавательные действия, универсальные учебные коммуникативные 

действия, универсальные учебные регулятивные действия). Каждый 

учитель разрабатывает рабочую программу учебного предмета на 
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основании п. 31.1. ФГОС НОО, опираясь на часть примерной ООП 

НОО: примерные рабочие программы учебных предметов. 

В примерных рабочих программах, являющихся частью 

примерной ООП НОО (https://fgosreestr.ru/), содержание 

метапредметных достижений обучения представлено в разделе 

«Содержание обучения», которое строится по годам обучения 

(классам). В каждом классе пяти учебных предметов начальной 

школы (русский язык, литературное чтение, иностранный язык, 

математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные 

учебные умения», в котором дан возможный вариант содержания всех 

групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором классах 

определён пропедевтический уровень овладения универсальными 

действиями, поскольку пока дети овладевают предметными 

учебными действиями, и только к концу второго года обучения 

появляются признаки универсальности. Это положение не 

реализовано в содержании предметов, построенных как модульные 

курсы (например, ОРКСЭ, изобразительное искусство, музыка, 

физическая культура). 

            Далее содержание универсальных учебных действий 

представлено в разделе «Планируемые результаты обучения» в 

специальном разделе «Метапредметные результаты», их перечень 

даётся на конец обучения в начальной школе. Структура каждого вида 

УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Познавательные универсальные учебные действия включают 

перечень базовых логических действий; базовых исследовательских 

действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД включают 

перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные 

со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, 

обеспечивающие монологические формы речи (описание, 

рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают перечень 

действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. 

           В примерных рабочих программах представлен также 

отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий 

коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для 

успешной совместной деятельности. Это сделано для осознания 

учителем того, что способность к результативной совместной 

деятельности строится на двух феноменах, участие которых 

обеспечивает её успешность: 1) знание и применение 

коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия; 2) волевые регулятивные умения 

(подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и других в 

результат общего труда и др.). Таким образом, каждый учитель при 

разработке рабочей программы учебного предмета определяет и 

понимает взаимосвязь универсальных учебных действий с 

содержанием своих учебных предметов и курсов начальной школы.  

https://fgosreestr.ru/


23 
 

            В рамках реализации учебных курсов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, МБОУ ЭКЛ 

отражает содержание универсальных учебных действий, и может их 

расширить в рамках установленного нормами СанПиН объёма 

образовательной нагрузки, в том числе в условиях работы за 

компьютером или с другими электронными средствами обучения.  

           Формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и курсов, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

           Кратко охарактеризуем основные положения связи 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

          В рамках изучения каждого учебного предмета в рабочих 

программах метапредметные результаты описаны так:  

 универсальные учебные познавательные действия включают в 

себя: базовые логические действия, тбазовые 

исследовательские действия,  работа с информацией;  

 универсальные учебные коммуникативные действия – общение, 

совместная деятельность;  

 универсальные учебные регулятивные действия – 

самоорганизация, самоконтроль. 

          На уровне начального общего образования при организации 

образовательной деятельности особое значение имеет формирование 

универсальных учебных познавательных действий (обеспечение 

сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-

образного и знаково-символического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления). Существенную роль в этом играют такие предметы, как 

«Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

         Каждый учебный предмет в зависимости от предметного 

содержания и релевантных способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

          В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» 

обеспечивают формирование универсальных учебных 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа 

с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической 



24 
 

формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий 

— замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путем составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает 

условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре 

родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. Формирование универсальных учебных 

коммуникативных действий развивает умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач, 

а в процессе освоения системы понятий и правил русского языка у 

обучающихся формируются познавательные универсальные учебные 

действия. 

        Требования к результатам изучения учебных предметов             

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий: коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). Литературное чтение — осмысленная, творческая 

духовная деятельность, которая обеспечивает освоение идейно-

нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При 

получении начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к 

героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

           Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное 

чтение на родном языке» обеспечивают приобщение к литературе как 

искусству слова и формируют индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию 

речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих 

мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе 

чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения, умение 

произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства. Знакомство с элементарными приёмами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
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популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий, умение устанавливать логическую 

причинно-следственную последовательность событий и действий 

героев произведения, умение понимать контекстную речь на основе 

воссоздания картины событий и поступков персонажей способствует 

формированию универсальных учебных познавательных действий. 

Умение строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации способствует формированию универсальных учебных 

регулятивных действий. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

универсальных учебных коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

 общему речевому развитию обучающегося на основе 

формирования обобщенных лингвистических структур 

грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнера, его высказывания, 

поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения 

интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, 

вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной 

для собеседника форме. 

    Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями  

других народов и мировой культурой, открытие универсальности 

детской субкультуры, доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге. Изучение иностранного языка способствует 

развитию универсальных учебных познавательных действий: 

смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

           При получении   начального   общего   образования   учебный   

предмет «Математика» является основой развития у обучающихся 

универсальных учебных познавательных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. В процессе знакомства с 

математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности 

шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования 

знаково-символических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации 
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(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального 

учебного действия. 

   Формирование моделирования как универсального учебного 

действия осуществляется в рамках практически всех учебных 

предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и 

символов, существующих в современной культуре и необходимых как 

для его обучения, так и для социализации. 

   Предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной 

научной картины природного и социокультурного мира, отношений 

человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

Изучение данного предмета способствует формированию 

универсальных учебных познавательных действий: овладению 

начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; формированию действий 

замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей); формированию логических действий сравнения, 

подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и 

неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы 

и культуры родного края. 

 Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ), в рамках которого изучается выбранный 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся учебный модуль "Основы православной культуры", 

"Основы иудейской культуры", "Основы буддийской культуры", 

"Основы исламской культуры", "Основы религиозных культур 

народов России", "Основы светской этики" выполняет значительную 

роль при формировании универсальных учебных познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных действий. 

Универсальные учебные познавательные действия, 

формируемые при изучении ОРКСЭ: 

 познавательные УУД: умение ориентироваться в понятиях, 

отражающих нравственные ценности общества — мораль, 

этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, 

а также используемых в разных религиях (в пределах 

изученного); 

 регулятивные УУД: умение проявлять готовность изменять 
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себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нравственные 

правила и нормы современного российского общества; 

проявлять способность к сознательному самоограничению в 

поведении;  

 анализировать ситуации, отражающие примеры 

положительного и негативного отношения к окружающему 

миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

 коммуникативные УУД: умение использовать смысловое 

чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной 

литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, 

раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого 

этикета; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно 

задавать вопросы и высказывать своё мнение; проявлять 

уважительное отношение к собеседнику с учётом особенностей 

участников общения. 

Также в ходе изучения ОРКСЭ учитель организует совместную 

деятельность обучающихся, формируя умение выбирать партнёра не 

только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно 

высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать 

замечания к своей работе, объективно их оценивать; владеть 

умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, 

руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие 

конфликты. 

    Развивающий потенциал предмета «Изобразительное 

искусство» связан с формированием универсальных учебных 

познавательных, регулятивных универсальных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает 

условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования явлений и объектов природного и социокультурного 

мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и 

способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинно- 

следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию 

замысла, планированию и организации действий в соответствии с 

целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий 

способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

  «Музыка». Формирование универсальных учебных 

познавательных, регулятивных и коммуникативных действий у 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности 
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обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. В результате 

реализации программы, обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, 

применяя музыкальные знания и представления о музыкальном 

искусстве в познавательной и практической деятельности. 

   В рамках формирования регулятивных УУД у обучающихся 

ключевыми являются: овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности. 

   Формирование познавательных УУД: овладение базовыми 

предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; использование знаково-символических 

средств представления информации в процессе освоения средств 

музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности; овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе 

слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров 

и форм. 

  Формирование коммуникативных УУД (готовность к учебному 

сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; готовность 

слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий) , формируются  в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной 

деятельности. 

    Обучение младших школьников использованию различных 

способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации 

осуществляется в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением.  
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   Специфика предмета «Технология» и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности 

как основы формирования системы универсальных учебных 

действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом 

усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, 

в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомернопоэтапной 

отработки предметно-преобразовательной деятельности 

обучающихся (регулятивные УУД) в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного 

возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 

содержания и оснований выполняемой деятельности 

(познавательные УУД); 

 широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

 формированием первоначальных элементов ИКТ-

компетентности обучающихся. 

           «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области универсальных учебных регулятивных действий 

развитию умений планировать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия; 

 в области универсальных учебных коммуникативных действий 

развитию взаимодействия, ориентации на партнера, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути ее 

достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнера и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата); 

 в области универсальных учебных регулятивных действий 

выполнению учебных заданий по обучению новым физическим 

упражнениям и развитию физических качеств; проявлению 

уважительного отношения к участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности; взаимодействию со 
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сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, 

контролю соответствия выполнения игровых действий 

правилам подвижных игр и др. 

          Формирование универсальных учебных действий является 

целенаправленным, системным процессом, который является 

составной частью образовательной деятельности школы при 

реализации ООП НОО как в урочной деятельности (с опорой на 

содержание завершенных линий учебников по всем предметным 

областям) обучающихся, так и во внеурочной деятельности. 

          В рамках реализации программы формирования УУД у 

младших школьников образовательной деятельности школы 

создаются условия, обеспечивающие возможность формирования 

функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных 

способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию (п. 34.2 ФГОС НОО). 

           Формирование УУД происходит и в рамках реализации 

рабочих программ учебных предметов, учебных курсов части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, ООП НОО МБОУ ЭКЛ. Перечень данных курсов 

формируется с учетом выбора родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и представлен в пункте «Учебный 

план ООП НОО». Организуемая внеурочная деятельность 

реализуется посредством рабочих программ учебных курсов 

внеурочной деятельности и также способствует развитию всех видов 

УУД. 

               Характеристика универсальных учебных действий 

          В соответствии с п. 9 ФГОС НОО достижения обучающимися, 

полученные в результате изучения учебных предметов, учебных 

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

характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий, а также уровень 

овладения междисциплинарными понятиями (далее - метапредметные 

результаты), сгруппированы во ФГОС НОО по трем направлениям и 

отражают способность обучающихся использовать на практике 

универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать: 
 учебными знаково-символическими средствами, являющимися 

результатами освоения обучающимися программы начального 

общего образования, направленными на овладение и 

использование знаково- символических средств (замещение, 

моделирование, кодирование и 
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 декодирование информации, логические операции, включая 

общие приемы решения задач) (далее - универсальные учебные 

познавательные действия); 

 учебными знаково-символическими средствами, являющимися 

результатами освоения обучающимися программы начального 

общего образования, направленными на приобретение ими 

умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими 

работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером (далее 

 универсальные учебные коммуникативные действия); 

 учебными знаково-символическими средствами, являющимися 

результатами освоения обучающимися программы начального 

общего образования, направленными на овладение типами 

учебных действий, включающими способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые 

учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания (далее 

- универсальные регулятивные действия). 

     Охарактеризуем каждую из групп универсальных учебных 

действий. 

            Познавательные универсальные учебные действия 

представляют совокупность операций, участвующих в учебно-

познавательной деятельности. К ним относятся: 

 методы познания окружающего мира, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения 

реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты 

и эксперименты; измерения и др.); 

 логические операции (сравнение, анализ, обобщение, 

классификация, сериация); 

 работа с информацией, представленной в разном виде и формах, 

в том числе графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, 

схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 

          Познавательные универсальные учебные действия становятся 

предпосылкой формирования способности младшего школьника к 

самообразованию и саморазвитию. 
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          Коммуникативные универсальные учебные действия являются 

основанием для формирования готовности младшего школьника к 

информационному взаимодействию с окружающим миром: средой 

обитания, членами многонационального поликультурного общества 

разного возраста, представителями разных социальных групп, в том 

числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения 

реальной действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные 

универсальные учебные действия целесообразно, в том числе, 

формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. В 

соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются 

четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

1)  смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; 

аналитическую текстовую деятельность с ними; 

2)  успешное участие обучающегося в диалогическом 

взаимодействии с субъектами образовательных отношений 

(знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия; 

3)  успешную продуктивно-творческую деятельность 

(самостоятельное создание текстов разного типа — описания, 

рассуждения, повествования), создание и видоизменение 

экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, 

бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, 

динамическое представление); 

4)  результативное взаимодействие с участниками совместной 

деятельности (высказывание собственного мнения, учёт 

суждений других собеседников, умение договариваться, 

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

условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

          Регулятивные универсальные учебные действия есть 

совокупность учебных операций, обеспечивающих становление 

рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной 

школе их формирование осуществляется на пропедевтическом 

уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп 

операций: 

 принимать и удерживать учебную задачу; 

 планировать её решение; 

  контролировать полученный результат деятельности; 

  контролировать процесс деятельности, его соответствие 

выбранному способу; 

 предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении 

данной учебной задачи; 

 корректировать при необходимости процесс деятельности. 
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         Важной составляющей регулятивных универсальных действий 

являются операции, определяющие способность обучающегося к 

волевым усилиям в процессе коллективной/ совместной 

деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и 

преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

         В соответствии с п. 30.3. ФГОС НОО система оценки 

достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования должна ориентировать 

образовательную деятельность на личностное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

учебных предметов, учебных курсов, учебных курсов внеурочной 

деятельности и формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся. 

  Сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся МБОУ ЭКЛ определяется на этапе завершения ими 

освоения ООП НОО в 4-ом  классе, а также в ходе промежуточной 

аттестации по итогам выполнения  комплексной контрольной работы 

ежегодно в 1, 2, 3-х  классах. 

2.3. Рабочая программа воспитания 

     Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский общенациональный воспитательный 

идеал – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

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 образования  цель 

воспитания обучающихся в МБОУ ЭКЛ: создание условий для 

личностного развития, самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. (Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации, ст. 2, п. 2) 

Задачами воспитания обучающихся в МБОУ ЭКЛ являются: 
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 усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество 

(социально значимых знаний); 

 формирование и развитие позитивных личностных отношений к 

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

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний и сформированных отношений на практике 

(опыта нравственных поступков, социально значимых дел). 

        Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание российской 

гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни 

в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной 

организации планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и 

с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности с 

учетом специфики Организации, интересов субъектов воспитания, 

тематикой модулей 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется 

в рамках всех направлений деятельности лицея. Содержание, виды и 

формы воспитательной деятельности представлены в 

соответствующих модулях. 

I. Инвариантные модули  

1. Урочная деятельность  

2. Внеурочная деятельность  

3. Классное руководство. 

4. Основные школьные дела.  

5. Внешкольные мероприятия.  

6. Предметно-пространственная среда.  

7. Работа с родителями (законными представителями). 

8. Самоуправление.  

9. Профилактика и безопасность. 

10. Социальное партнерство. 
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11. Профориентация (на уровнях основного общего и 

среднего общего образования). 

II. Вариативные модули  

12. Школьные медиа.  

13. Детские общественные объединения. 

Урочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных 

занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 

предусматривает: 

 Включение учителями в рабочие программы учебных 

предметов, курсов, модулей, тематики в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы лицея: 

необходимо синхронизировать цели и задачи воспитания и 

предметное содержание программ. Желательно фиксировать в 

программе воспитательные возможности учебного материала. 

 Максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у 

обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; подбор 

соответствующего тематического содержания, текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждений: тематические уроки в рамках общешкольного 

разновозрастного межпредметного проекта «Умная пятница» и 

др. 

 Выбор методов, методик, технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на личность в соответствии с 

воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

реализация приоритета воспитания в учебной деятельности: 

практикоориентированность, уроки-экспедиции, день дублера, 

методики развивающего обучения, FlippedClassroom 

(технология перевернутого класса), Blended Learning 

(смешанное обучение), сингапурские методики, Edu scrum и др. 

 Полноценную реализацию потенциала уроков в предметных 

областях целевой воспитательной духовно-нравственной 

направленности по основам религиозных культур и светской 

этики в начальной школе, основам духовно-нравственной 

культуры народов России в основной школе с учетом выбора 

родителями обучающихся учебных предметов, курсов, модулей 

в соответствии с их мировоззренческими и культурными 

потребностями.  

 Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов и явлений, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам.  
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 Применение интерактивных форм учебной работы: 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную 

мотивацию; дидактического театра, где знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, дающих возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы, которая учит командной работе и взаимодействию, 

игровых методик: Учебные дискуссии, дидактические 

театральные постановки, групповая работа или работы в парах, 

составление интеллект-карты. 

 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы 

поведения, правила общения со сверстниками и педагогами, 

соответствующие укладу школы, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы: создание привлекательных 

традиций класса/кабинета/урока.  

 Организация шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи: тематические уроки в рамках 

общешкольного разновозрастного межпредметного проекта 

«Умная пятница» и др.   

 Инициирование и поддержка исследовательской деятельности в 

форме индивидуальных и групповых проектов, что дает 

возможность приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 

публичного выступления, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения: организация и участие в лицейской научно-

практической конференции и др.  

Внеурочная деятельность 

          Реализация воспитательного потенциала внеурочной 

деятельности в целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, 

занятий:  

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, 

гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности: 

«Исторический клуб», «Разговоры о важном» и др.; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по 

религиозным культурам народов России, основам духовно-

нравственной культуры народов России, духовно-

историческому краеведению: «История искусств», «Разговоры 

о важном» и др.; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности: Кружок НТИ «Траектория 

Роботизации ЭКЛ», Промышленная робототехника (юниоры 

12-16) В рамках WorldSkills и др.; 
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 курсы, занятия экологической, природоохранной 

направленности: «Экоклуб», «Геоклуб», Клуб любителей 

биологии и др.; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества 

разных видов и жанров: театральная студия «Маска», 

изостудия, прикладное творчество и др.; 

 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: 

плавание, волейбол, баскетбол и др. 

Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства 

как особого вида педагогической деятельности, направленной, в 

первую очередь, на решение задач воспитания и социализации 

обучающихся, предусматривает:  

 Планирование и проведение классных часов. 

 Поддержку активной позиции каждого обучающегося, 

предоставления им возможности обсуждения и принятия 

решений, создания благоприятной среды для общения – 

дискуссионные площадки, брейн-ринг, классные огоньки и т.д. 

 Инициирование и поддержку участия класса в общешкольных 

мероприятиях, делах, оказание необходимой помощи 

обучающимся в их подготовке, проведении и анализе: Новый 

год, концерт ко Дню Победы, участие в празднике День Учителя 

(1-11 класс) и др. 

 Организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них 

школьников с разными потребностями, давать им возможности 

для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные 

отношения, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения:  благотворительная ярмарка «ЯШКА», 

внутриклассные коллективно-творческие дела и др.  

 Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на 

сплочение и командообразование; внеучебные и внешкольные 

мероприятия, походы, экскурсии; празднования в классе дней 

рождения обучающихся, классные «огоньки» и вечера и др.  

 Выработку совместно с обучающимися правил поведения 

класса, помогающих освоить нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в школе: совместное 

планирование, мероприятия, организованные в рамках 

школьного соуправления, кодекс класса и др.  

 Изучение особенностей личностного развития обучающихся 

класса через наблюдение за их поведением в повседневной 

жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, 
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учителями, а также (при необходимости) со школьным 

психологом;  

 Доверительное общение и поддержку обучающихся в решении 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками 

или педагогами, успеваемость и т.д.), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через 

частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с 

другими обучающимися класса. 

 Индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению 

личных портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения: 

индивидуальные проекты, цикл дел «Персональная выставка», 

вовлечение учащегося в социально значимую деятельность. 

 Регулярные консультации с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по вопросам обучения и воспитания, предупреждение 

и разрешение конфликтов между учителями и обучающимися: 

индивидуальные беседы с учителями-предметниками, раздел 

«Родителям» на школьном сайте и др.   

 Проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем 

класса, интеграцию воспитательных влияний педагогов на 

обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в 

классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать детей, общаясь и наблюдая их во внеучебной 

обстановке, участвовать в родительских собраниях класса: 

родительский клуб «Вместе» и др.  

 Организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

обучающихся, их положении в классе, о жизни класса в целом, 

помощь родителям в отношениях с администрацией, учителями. 

 Создание и организацию работы родительского комитета 

класса, участвующего в решении вопросов воспитания и 

обучения в классе, школе: общелицейский конкурс «Лучший 

родительский комитет», Совет отцов и др.  

 Привлечение родителей (законных представителей), членов 

семей обучающихся к организации и проведению 

воспитательных дел, мероприятий в классе и школе. 

 Проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и 

т.д.: Мама и я - со спортом друзья, Сыновья и отцы - все 

молодцы, семейный чемпионат по пионерболу, семейный 

чемпионат по керлингу и др.  

Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных 

дел предусматривает: 

1) Общешкольные праздники, ежегодные творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) 
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мероприятия, связанные с государственными 

(общероссийскими, региональными) праздниками, памятными 

датами, в которых участвуют все классы: «фестиваль «Лицей 

новогодний», метапредметные недели, фестиваль проектов, 

День солидарности в борьбе с терроризмом и др.  

2) Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

событиям в России, мире: Георгиевская ленточка», «Помним 

родные лица» ( храним и чтим память о ветеранах ВОв), 

международная акция «Сад памяти», международная акция 

«Читаем детям о войне», Всероссийская молодежно-

патриотическая акция «Мы – граждане России» и др.  

3) Торжественные мероприятия, связанные с завершением 

образования, переходом на следующий уровень образования, 

символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

школе, обществе: День лицеиста, Последний звонок, выпускные 

вечера и др.  

4) Церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за активное участие в жизни школы, 

достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы, города и региона: 

Церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и 

педагогов «Признание».  

5) Социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с 

участием организаций социальных партнёров школы, 

комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и др. направленности: «Дари добро» 

(поддержка и оказание помощи престарелым пожилым людям, 

«Дом ветеранов г. Новосибирска»), «Добрый урожай» (сбор и 

доставка овощей и фруктов для животных Новосибирского 

зоопарка), «Экодежурный по городу» (поддержание чистоты  

территории лицея, округа, города), «Доброшкола» (поддержка 

ребят младшего возраста старшеклассниками с освоением 

материалов школьной программы при взаимодействии с 

педагогами) и др.  

6) Проводимые для жителей микрорайона и организуемые 

совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, 

представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями для жителей поселения, своего города и региона.  

7) Разновозрастные сборы – многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел 

гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. 

направленности: профильные смены в рамках реализации 

летней оздоровительной компании и др.  

8) Вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные 

дела в разных ролях: сценаристов, постановщиков, 
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исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 

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

обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел. 

9) Наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях 

подготовки, проведения, анализа основных школьных дел, 

мероприятий, его отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных 

мероприятий предусматривает: 

1) Внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами, по изучаемым 

учебным предметам, курсам, модулям: экскурсии, походы, 

выставки, мастер-классы т.д. 

2) Организуемые в классах классными руководителями, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся, экскурсии, походы выходного дня: в музей, 

картинную галерею, технопарк, на предприятие, природу и др. 

3) Литературные, исторические, экологические походы, 

экспедиции, организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны: тематические экскурсии по г. Новосибирску и 

Новосибирской области, выезды за пределы НСО и др.   

4) Выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-

взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта: 

организация и проведение профильных смен, семейный 

чемпионат по керлингу и др.  

5) Внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнерами школы, с привлечением 

обучающихся к их планированию, организации, проведению, 

анализу проведенного мероприятия. 

Организация предметно-пространственной среды 

            Реализация воспитательного потенциала предметно-

пространственной среды предусматривает:  

1) Оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания 

школы государственной символикой Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

(флаг, герб). 
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2) Изображения символики российского государства в разные 

периоды тысячелетней истории России, исторической 

символики регионов на специальных стендах с исторической 

информацией гражданско-патриотической направленности: 

оформление учебных кабинетов/аудиторий социально-

гуманитарной направленности, оформление тематических 

стендов ко Дню Конституции, ко Дню России, ко Дню 

Российского флага и др.  

3) Карты России, регионов, муниципальных образований 

(современные и исторические, точные и стилизованные, 

географические, природные, культурологические, 

художественно оформленные, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися), с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест 

почитания. 

4) Художественные изображения (символические, живописные, 

фотографические, интерактивные аудио и видео) природы 

России, региона, местности, предметов традиционной культуры 

и быта, духовной культуры народов России. 

5) Портреты выдающихся государственных деятелей России в 

прошлом, деятелей культуры, науки, искусства, военных, героев 

и защитников Отечества. 

6) Звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио 

сообщения в школе (звонки, информации, музыка) позитивной 

духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности, исполнение гимна РФ. 

7) «Места гражданского почитания» в помещениях школы или на 

прилегающей территории для общественно-гражданского 

почитания лиц, событий истории России; школьные мемориалы 

воинской славы, памятники, памятные доски.  

8) «Места новостей» – оформленные места, стенды в школьных 

помещениях (холл первого этажа, рекреации), содержащие в 

доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, поздравления педагогов и 

обучающихся и т.п.: тематическая  информационная 

интерактивная стена «Наука и жизнь», «Новости лицея», 

«Внеурочная деятельность», «Поздравляем!» (достижения 

учеников, учителей, дни рождения), «Тестирование ВФСК 

ГТО», «Здоровый образ жизни», «Готовимся к экзаменам», 

Инсталляция «Экологические акции лицея» и др.  

9) Размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих 

с работами друг друга, фотоотчетов об интересных событиях в 

лицее: цикл дел «Персональная выставка» - предполагает 
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организацию в течение года персональных выставок творческих 

работ и родителей. 

10) Благоустройство, озеленение пришкольной территории, 

спортивных и игровых площадок, доступных и безопасных 

оздоровительно-рекреационных зон, свободное, игровое 

пространство школы, зоны активного и тихого отдыха.  

11) Создание и поддержание в вестибюле или библиотеке 

стеллажей свободного книгообмена, на которые обучающиеся, 

родители (законные представители), педагоги могут выставлять 

для общего использования свои книги, брать для чтения другие: 

проект «Book-crossing» 

12) Благоустройство школьных аудиторий классными 

руководителями вместе с обучающимся в своих классах: 

классные уголки.  

13) Событийный дизайн: оформление пространства проведения 

школьных событий праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров:  тематическое оформление к 

традиционным и значимым событиям (День знаний, День 

учителя, День Победы, Последний звонок и т.д.).  

14) Совместная с обучающимися разработка, создание и 

популяризация символики школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, 

элементы школьного костюма и т.п.), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты. 

15) Акцентирование внимания обучающихся на важных для 

воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе школы 

(стенды, плакаты, инсталляции и др.): оформление 

тематических стендов, участие в городском просветительском 

проекте «Арт-субботы». Проект  разработан с целью 

привлечения внимания молодого поколения к вопросам 

развития культуры, освоения и сохранения исторических и 

культурных ценностей родного города. Экскурсии, посещение 

спектаклей, экспозиций, концертов, занятия декоративно-

прикладным творчеством, встречи с художниками и писателями 

дадут возможность школьникам прикоснуться к миру 

искусства. 

             Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями 

предусматривает: 

1) Создание и работу родительского комитета, участвующего в 

управлении классом и лицеем: классные родительские 

комитеты, Совет отцов, попечительский совет лицея, комиссия 

общественного родительского контроля за организацией и 

качеством горячего питания и др. 

2) Родительские собрания в классах, общешкольные собрания. 

3) Родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и 

внеурочные занятия: ярмарки дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 
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4) Работу семейных клубов, предоставляющих родителям, 

педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и 

общения, родительских гостиных с обсуждением актуальных 

вопросов воспитания, круглые столы с приглашением 

специалистов: «Субботний клуб», «Киноклуб», Родительская 

гостиная, в рамках деятельности родительского клуба «Вместе» 

и др.  

5) Семейный всеобуч, на котором родители могут получать советы 

по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 

социальных работников, служителей традиционных российских 

религий, обмениваться опытом: «Академия родителей» и др. 

формы.  

6) Родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-

сообщества, группы с участием педагогов, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется 

совместная деятельность: раздел «Родителям» на школьном 

сайте,  родительский чат, официальные страницы лицея в 

социальных сетях.   

 Раздел «Родителям» на школьном сайте (1-11 класс) – состоит 

из нескольких подразделов: 

 Навигатор дополнительного образования детей Новосибирской 

области - портал в помощь родителям и обучающимся с 

выбором дополнительного образования, составить 

индивидуальную образовательную траекторию.  

 Организация образовательного процесса - ответы на часто 

задаваемые вопросы.  

 Организация питания - нормативно-правовые аспекты 

организации горячего питания обучающихся, деятельность 

комиссии общественного контроля организации и качества 

питания обучающихся в МБОУ ЭКЛ, размещение ежедневного 

меню школьной столовой.  

 Общественное управление - полная информация о структуре и 

органах управления образовательной организацией, 

деятельности Благотворительного Фонда поддержки и развития 

МБОУ ЭКЛ. 

 График приёмного времени - приемное время всего 

педагогического коллектива.  

 Психолого-педагогическая служба - родители могут оставить 

запрос на общение с психологом, социальным педагогом,  задать 

вопрос в чате, поучаствовать в видеоконференции, найти ссылки 

на интересные лекции или тренинги, ознакомиться с полезной 

информацией по психолого-педагогической тематике.  

 Профориентация - здесь представлена информация о работе 

школы по профориентации, размещены простые тесты для 

определения склонностей ребенка, профориентационные игры, 

ссылки на статьи о soft skills и профессиях будущего, 
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информация о возможностях знакомства с профессией и 

посещений предприятий. 

 Навигатор поступления - информация о поступлении в 

колледжи и вузы, информация о полезных приложениях, 

актуальная информация о днях открытых дверей в вузах. 

 Педагогическая академия - здесь размещаются полезные статьи, 

памятки, афоризмы на актуальные для родителей темы по 

вопросам воспитания ребенка, рекомендации по развитию 

внимания и памяти, списки полезной литературы и интересных 

фильмов, рекомендуемых педагогами для семейного просмотра. 

 Привлечение специалистов, представителей государственных 

органов, по запросу родителей, для решения проблемных и 

конфликтных ситуаций. 

 Участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, 

собираемых в острых проблемных ситуациях, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного обучающегося, групп 

обучающихся. 

 Привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении классных и общешкольных мероприятий 

воспитательной направленности. 

Самоуправление 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют 

право на участие в управлении образовательной организацией в 

порядке, установленном ее уставом (статья 34 пункт 17). Это право 

обучающиеся могут реализовать через систему ученического 

самоуправления, а именно через создание по инициативе 

обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического 

самоуправления в общеобразовательной организации 

предусматривает: 

 обеспечение деятельности совета обучающихся, избранного 

путем прямых выборов в общеобразовательной организации, по 

направлениям работы; 

 представление интересов обучающихся в процессе управления 

общеобразовательной организаций; 

 защита прав обучающихся; 

 участие в утверждении и реализации рабочей программы 

воспитания в общеобразовательной организации; 

 объединение усилий совета обучающихся, педагогов и 

родителей (законных представителей) по реализации законных 

интересов обучающихся в процессе обучения в 

общеобразовательной организации; 

 участие советов обучающихся в анализе результатов 

воспитательной деятельности в школе с учетом их возраста; 
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Основная цель модуля «Самоуправление» в Программе 

воспитания в МБОУ ЭКЛ заключается в обучении самостоятельному 

планированию и организации ученической жизни в лицее, в частности 

внеклассной деятельности. Поддержка детского самоуправления в 

лицее помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Все 

вышеперечисленное способствует подготовке учеников к взрослой 

жизни. 

Органом самоуправления в МБОУ ЭКЛ является Лицейский 

парламент, в состав которого входят представители ученического 

коллектива, педагоги и администрация лицея. 

Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, 

конфликтов между обучающимися, обучающимися и педагогами – 

направление деятельности в лицее, целью которого является создание 

условий для успешного формирования и развития личностных 

ресурсов, способствующих преодолению различных трудных 

жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости 

участников образовательных отношений в лицее к неблагоприятным 

факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и 

комфортной среды в МБОУ ЭКЛ предусматривает: 

 целенаправленную работу педагогического коллектива по 

созданию в образовательной организации эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности; 

 регулярное проведение исследований, мониторинга рисков 

безопасности и ресурсов повышения безопасности, выделение 

и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и др.); 

 проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением 

сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, 

опеки и т.д.);  

 разработку и реализацию в лицее профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так 

и с их окружением, сообществами класса, сверстников, школы в 

целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, 

проекты, программы профилактической направленности 
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социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в 

социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, 

родителями (антиалкогольные, против курения, безопасность в 

цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные 

объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного 

движения, противопожарная безопасность, гражданская 

оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская 

безопасность и т.д.); 

 организацию превентивной работы со сценариями социально 

одобряемого поведения, развитие у обучающихся навыков 

саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному 

воздействию, групповому давлению; 

 поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере 

укрепления безопасности жизнедеятельности в лицее, 

профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению – 

познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), 

значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том 

числе профессиональная, религиозно-духовная, 

благотворительная, искусство и др.); 

 предупреждение, профилактика и целенаправленная 

деятельность в случаях появления, расширения, влияния в 

школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, агрессивного 

поведения и др.);  

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей 

обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, 

социально неадаптированные дети-мигранты и т.д.). 

Социальное партнерство 

МБОУ ЭКЛ взаимодействует с другими образовательными 

организациями, организациями культуры и спорта, общественными 

объединениями, традиционными религиозными организациями 

народов России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), 

разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, 

ценности и традиции уклада лицея.  

Реализация воспитательного потенциала социального 

партнерства лицея предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении 

отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни 

открытых дверей, государственные, региональные, школьные 

праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 
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 участие представителей организаций-партнеров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных 

мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, 

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной 

направленности при соблюдении требований законодательства 

Российской Федерации; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные), на которые приглашаются 

представители организаций-партнеров, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, 

муниципального образования, региона, страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися, педагогами с организациями-

партнерами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т.д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное 

окружение. 

По вопросам реализации воспитательного процесса лицей 

сотрудничает с государственными учреждениями: 

 Муниципальное бюджетное учреждение “Городской центр 

психолого-педагогической поддержки молодёжи «Родник»” 

 Управления МВД России по г. Новосибирску Отдел полиции 

№1 «Центральный». 

 Городской гражданско-патриотический центр «Витязь».  

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Новосибирска Дом детского творчества 

«Центральный». 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Новосибирска Детско-юношеский 

(физкультурный) центр «Спартанец» 

 Государственное бюджетное учреждение культуры 

Новосибирской области «Областная детская библиотека им. 

А.М. Горького». 

 Государственное бюджетное учреждение культуры 

Новосибирской области «Новосибирская областная 

специальная библиотека для незрячих и слабовидящих».   

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования города Новосибирска Дворец творчества детей и 

учащейся молодежи «Юниор».  

В лицее накоплен опыт долговременного стратегического 

партнёрства с Новосибирским государственным университетом 

экономики и управления «НИНХ» (НГУЭУ). В декабре 2018 года в 

рамках развития и совершенствования форм взаимодействия 



48 
 

подписан новый договор о сотрудничестве между МБОУ ЭКЛ и 

НГУЭУ. 

Экономический лицей эффективно сотрудничает с вузами и 

профессиональными образовательными учреждениями: 

 Новосибирский государственный технический университет 

(договор о сотрудничестве от 1 декабря 2018 года); 

 Сибирский государственный университет геосистем и 

технологий (договор о сотрудничестве от 1 сентября 2018 года); 

 Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. 

Галущака (договор о сотрудничестве от 1 декабря 2018 года). 

В октябре 2019 года заключен договор о партнерстве с 

Новосибирским национальным исследовательским университетом 

(НГУ). Совместно с экономическим факультетом НГУ в лицее 

реализуется проект по открытию предпринимательских компаний. 

Детские общественные объединения 
Действующее на базе МБОУ ЭКЛ детское общественное 

объединение «Российское движение школьников» (далее, РДШ) – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся для 

совместной деятельности и реализации общих целей. 

Его правовой основой является Федеральный Закон от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных 

объединениях» (ст. 5), Указ Президента РФ от 29.10. 2015 года №536 

«О создании Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» (далее 

Организация), Устав Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

С 2018 года на базе МБОУ ЭКЛ создано первичное отделение 

РДШ, функциями которого является: 

 объединение участников движения в лицее с целью реализации 

направлений деятельности РДШ; 

 организация и ведение учета участников и активистов РДШ в 

МБОУ ЭКЛ на основе Единого реестра участников. 

Любой ученик может реализовать свои способности и 

потенциал в разнообразных направлениях деятельности РДШ: 

«Гражданская активность», «Военно-патриотическое», «Личностное 

развитие» и «Информационно-медийное». 

Школьное научное общество - Школьное научное 

общество  (НОУ) – это общественная добровольная творческая 

организация учащихся и педагогов, стремящихся  к  глубокому 

познанию достижений  науки, техники, культуры, к развитию 

креативного мышления, интеллектуальной инициативе, 

самостоятельности, аналитическому подходу к собственной 

деятельности, приобретению умений и навыков исследовательской 

работы. Научное общество имеет свое название, эмблему, девиз. 

Членом научного общества может стать лауреат ежегодной 
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церемонии награждения «Признание» в номинации «Научные 

достижения» по предметам естественно-научного цикла, а также 

победители научно-практических конференций. Основное 

направление деятельности научного общества - просвещение 

учащихся в области естественных, точных и гуманитарных наук, 

организация общественно полезных дел, дающих обучающимся 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

образовательной организации, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других. 

В процессе работы в школьном научном обществе учащиеся 

получают опыт самостоятельного приобретения новых знаний, поиск 

и систематизации информации, проведения научных исследований, 

приобретают опыт проектной деятельности; опыт оказания помощи 

окружающим, волонтерский опыт; в процесс просветительской 

деятельности дети учатся эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с 

ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и 

разного социального положения для достижения цели, получают опыт 

организаторской деятельности, получают практику выступления 

перед разновозрастной аудиторией. 

ЮИД (Юные инспектора дорожного движения) – отряд 

сформированный на базе начальной школы.  Отряды юных 

инспекторов движения – добровольные объединения школьников, 

которые создаются для применения усвоенных ими знаний Правил 

дорожного движения (ПДД), воспитания у них чувства 

ответственности, культуры участника дорожного движения, 

профессиональной ориентации; широкого привлечения детей к 

организации пропаганды правил безопасного поведения на улицах и 

дорогах среди дошкольников, учащихся младших и средних классов 

общеобразовательных организаций. 

Школьные медиа 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися 

и педагогическими работниками средств распространения текстовой, 

аудио и видеоинформации) – развитие коммуникативной культуры 

обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации обучающихся. 

Функции школьных медиа как инструмента воспитания: 

информационная, обучающая (законы построения информации, ее 

интерпретирования), социально-ориентирующая (формирование 

активной социальной позиции обучающихся, умение 

взаимодействовать в разновозрастном коллективе), регулятивная, 

организаторская, коммуникативная, профориентационная 

(журналист, фотограф, монтажер, сценарист, оператор, репортер, азы 

делового общения), профилактическая (позитивная занятость детей). 
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 Участие обучающихся в системе школьных медиа развивает 

такие важные личностные качества, как коммуникабельность, общую 

эрудицию, уровень культуры, выразительность речи, дисциплину и 

ответственность за порученное дело, позволяет максимально 

проявить учащимися свои возможности в избранной области 

деятельности, влияет на профессиональное самоопределение. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

         Школьный медиацентр - разновозрастное объединение 

учащихся и педагогов, целью которого является: 

 освещение наиболее интересных моментов жизни школы; 

 популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления;  

 информационно-техническая поддержка школьных 

мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек;  

 ведение официального сайта лицея и соответствующую группу 

в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к лицею, 

информационного продвижения ценностей лицея и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

детьми, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы. 

           Школьный медиацентр состоит из подразделений: 

1) Газета «Лицейское обозрение», на страницах которой 

освещаются наиболее интересные события жизни лицея, 

участие школьников в конкурсах, олимпиадах, конференциях 

разного уровня, деятельность детских объединений и 

ученического самоуправления. Для выпускников размещаются 

материалы о вузах, колледжах. Редакция газеты организует 

конкурсы рассказов, поэтических произведений, проводит 

круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, 

нравственных проблем.  

2) Пресс-центр «Сфера» – созданная из заинтересованных 

учащихся группа информационно-технической поддержки 

школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение праздников, фестивалей, 

конкурсов, вечеров, дискотек. 

3) Интернет-группа - разновозрастное сообщество учащихся и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт лицея и группы в 

социальных сетях «ВКонтакте», «Facebook», «Instagram» с 

целью освещения деятельности лицея в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей лицея и 
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организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

детьми, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для лицея вопросы. 

Принципы работы школьных медиа: 

 Принцип коллективно выработанных норм, где «надо» 

определено не системой оценки педагога, а принятыми 

совместно правилами организации жизнедеятельности 

(например, временем сдачи очередного номера газеты, выпуска 

теле или радиопрограммы, функциональными обязанностями 

членов редакционной коллегии и т.п.); 

 Принцип разделения ответственности – как учащихся, так и 

взрослых (педагогов, профессиональных журналистов, 

родителей, администрации образовательного учреждения); 

 Принцип заинтересованности – интерес личный и 

коллективный, являются важными атрибутами деятельности 

школьных СМИ; 

 Принцип самостоятельности – делаем газету, веб-страницу, 

теле- или радиопрограмму своими руками, вместе со 

взрослыми. 

Через различные виды совместной деятельности у 

обучающихся вырабатываются необходимые навыки социального 

взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине, 

отстаивать свои права, нести ответственность за порученное дело, 

соотносить личные интересы с общественными. В деятельности 

учащиеся получают возможность проявить организаторские 

способности, навыки планирования, анализа, формируются навыки 

общения и сотрудничества. Развивается творческое и критическое 

мышление. Развиваются навыки краткосрочного и долгосрочного 

планирования. Кроме того, развиваются профессиональные навыки 

репортера, оператора, монтажера, верстальщика и др.). 

Анализ воспитательного процесса в МБОУ ЭКЛ 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

осуществляется в соответствии с планируемыми результатами 

воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в лицее 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения, с 

привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов 

воспитания включается в календарный план воспитательной работы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в лицее, являются: 
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 принцип гуманистической направленности осуществляемого 

анализа, ориентирующий экспертов на уважительное 

отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений 

между школьниками и педагогами;  

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов 

для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, 

умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной 

с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты 

личностного развития школьников, ориентирующий экспертов 

на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

            Основные направления анализа воспитательного 

процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития школьников каждого 

класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно 

с заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного 

развития школьников удалось решить за минувший учебный год; 

какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

Чтобы оценить личностный рост, в начале и в конце учебного 

года педагоги-психологи проводят анкетирование лицеистов. В 

начальной школе для учеников 1–2-х классов используются методики 
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«Диагностика нравственной самооценки» и «Диагностика 

нравственной мотивации». 

Анкетирование учеников 3–4-х классов можно провести с 

помощью методики «Размышляем о жизненном опыте» Н. Щуркова. 

А в основной и старшей школе удобно использовать Методику 

диагностики личностного роста школьников. В течении года, 

классными руководителями ведется учет результативности участия 

детей в творческих конкурсах и мероприятиях, благотворительных 

акциях, социальных проектах, социально значимой деятельности. В 

качестве инструмента оценки выступает таблицу «Мониторинг 

достижений учеников в конкурсах и соревнованиях различных 

уровней».  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в образовательной организации интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по 

воспитательной работе, классными руководителями, активом 

старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

лицея. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в 

школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы 

со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных 

с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и 

их классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала 

школьных уроков; 

 качеством существующего в школе ученического 

самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе лицея детских 

общественных объединений; 

 качеством профориентационной работы образовательной 

организации; 

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 качеством взаимодействия лицея и семей школьников. 
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Заместитель директора по воспитательной работе проводит 

исследования удовлетворенности участников образовательных 

отношений совместной деятельностью детей и взрослых, проводимых 

в лицее мероприятий, организацией воспитательного процесса в 

целом.  

Результаты деятельности могут быть представлены в 

количественном и качественном эквиваленте, демонстрируя 

успешность воспитательной деятельности по следующим критериям:  

Критерии Количественный 
показатель 

Качественный 
показатель 

Подтверждение 
результата 

Эффективная 

реализация 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности и 

проектов в сфере 

воспитания 

-Количество 

представленных 

общественности 

результатов 

реализации 

программ 

курсов 

внеурочной 

деятельности и 

проектов в сфере 

воспитания; 

-рост 

участников 

программ 

курсов 

внеурочной 

деятельности и 

проектов в сфере 

воспитания; 

-прирост 

социальных 

партнеров. 

-Число 

победителей 

конкурсов, 

соревнований, 

олимпиад и т.д.; 

- наличие планов 

совместной 

деятельности с 

социальными 

партнерами.  

-Грамоты, 

дипломы, 

благодарственные 

письма, отзывы, 

соглашения, 

шефские договора 

для реализации 

совместных 

проектов. 

Включенность 

классных 

коллективов в 

реализацию 

программы 

воспитания 

Количество 

предложенных 

для участия 

событий 

воспитательного 

характера и 

социальных 

проектов.  

Число классных 

коллективов, 

принявших 

участие в 

реализации 

событий 

воспитательного 

характера и 

социальных 

проектов. 

Оформленное 

портфолио 

активности 

классного 

коллектива.  
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Соответствие 

поставленных 

задач 

результатам 

диагностических 

мероприятий 

Количество 

участников 

профильной 

диагностики по 

исследуемому 

направлению.  

Рост 

показателей 

диагностических 

методик. 

Результаты 

проведенной 

диагностики.  

 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной 

деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, 

над решением которых предстоит работать педагогическому 

коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с 

советником директора по воспитательной работе) в конце учебного 

года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом. 

     
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

       3.1.Учебный план 

        В соответствии с п. 32.1 федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 

НОО) учебный план ООП НОО МБОУ ЭКЛ       обеспечивает реализацию 

требований ФГОС и определяет: 

 перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей 

 учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной 

(или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

          В соответствии с пунктом 22 статьи 2 Федерального закона от 

29.12.2012 N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

учебный план - документ, который определяет перечень, 
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трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

       В учебный план входят следующие обязательные для изучения 

предметные области, учебные предметы (учебные модули): 

Предметные 

области 

Учебные предметы (учебные 

модули) 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык, 

Литературное 

чтение 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык и (или) 

государственный язык республики 

Российской Федерации, 

Литературное чтение на родном 

языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и 

информатика 

Математика 

Обществознание 

и 

естествознание 

("окружающий 

мир") 

Окружающий мир 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики: 

учебный модуль: "Основы 

православной  культуры"; 

учебный модуль: "Основы 

иудейской культуры"; 

учебный модуль: "Основы 

буддийской  культуры"; 

учебный модуль: "Основы 

исламской  культуры"; 

учебный модуль: "Основы 

религиозных  культур народов 

России"; 

учебный модуль: "Основы светской 

этики" 

Искусство Изобразительное искусство,  

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 
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           Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам и составлен на 4- летний срок освоения. 

           Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов, обязательных предметных областей, для всех имеющих по 

данной программе государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу начального 

общего образования, и  учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

 

Учебный план для обучающихся, начавших обучение 

в 2022-2023 уч. год 

 

Обязательные 

предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1а,б,в,г,д,е 

 

2022-2023 

2а,б,в,г,д,е 

 

2023-2024 

3а,б,в,г,д 

 

2024-2025 

4а,б,в,г,д,е 

 

2025-2026 

 

Всего 

часов 

Обязательная часть 

Русский 

язык и 

литературно

е чтение 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Литературно

е чтение 
4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Родной язык 

и 

литературно

е чтение на 

родном 

языке 

Родной 

(русский) 

язык 

- - - - - 

Литературно

е чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

- - - - - 

Иностранны

й язык 

Иностранный 

язык 
- 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика 

и 

информатик

а 

Математика 

и 

информатика 

4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществозн

ание и 

естествознан

ие 

(Окружающ

ий мир) 

Окружающий 

мир 
2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

мировых 

религиозных 

культур - - - 1/34 1/34 

Основы 

православной 

культуры 
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Основы 

светской 

этики 

Искусство 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразитель

ное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Итого  20/660 22/748 22/748 23/782 87/2938 

1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Решение проектных задач - 1/34 1/34 1/34 3/102 

«Занимательная 

математика» 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Предельно допустимая 

аудиторная 

 учебная нагрузка  

21 24 24 25 2/94 

Итого 21/693 23/816 24/816 24/850 92/3175 

 

          Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре 

учебных года не может составлять менее 2954 академических часов и 

более 3190 академических часов (п. 32.1 ФГОС НОО). В МБОУ ЭКЛ 

общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных 

года освоения ООП НОО при 5-дневной учебной неделе в 1 классе и 

6-дневной учебной неделе во 2-4 классах составляет 3175 часов. 

           В 4 классе реализуется обязательная предметная область 

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 

выбору модулей для обучающихся 4-х классов (1 час в неделю, всего 

– 34 часа). Выбор модуля, изучаемого в рамках обязательной 

предметной области «Основы религиозных культур и светской этики», 

осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся посредством сбора письменных заявлений родителей и 

зафиксирован протоколами родительских собраний. 

           Часть учебного плана МБОУ ЭКЛ, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся и соответствующего 

запроса родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (письменных заявлений) и предусматривает учебные 

курсы, обеспечивающие удовлетворение различных интересов 

обучающихся: 

 учебный курс «Занимательная математика» введен для развития 

математических способностей обучающихся, для формирования 

элементов логической и алгоритмической грамотности, 

коммуникативных умений младших школьников через 

применение коллективных форм организации занятий и 

использование современных средств обучения; 
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 учебный курс «Решение проектных задач» введен для 

приобретения опыта у младших школьников выполнять 

совместные проекты (п. 42.2 ФГОС НОО), индивидуальные и 

групповые проектные работы, включая задания межпредметного 

характера, в том числе с участием в совместной деятельности (п. 

34.2 ФГОС НОО). 

         Освоение основной образовательной программы начального 

общего образования сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в соответствии 

с положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ ЭКЛ, сроки 

проведения промежуточной аттестации определяются календарным 

учебным графиком. 

                        Формы промежуточной аттестации обучающихся  
Обязательные 

предметные 

области 

Учебные предметы 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 
контрольная 

работа 

Литературное чтение 
контрольная 

работа 

Иностранный язык Иностранный язык 
контрольная 

работа 
Математика и 

информатика 
Математика и информатика 

контрольная 

работа 
Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

тест 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы мировых религиозных 

культур 

тест 

Основы православной 

культуры 

тест 

Основы светской этики тест 
Искусство Музыка тест 

 Изобразительное искусство тест 
Технология Технология тест 
Физическая 

культура 
Физическая культура 

тест 

1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Решение проектных задач 

задания на 

основе анализа 

текста 

«Занимательная математика» зачёт 

              В четвёртом классе итоговый контроль осуществляется 

посредством проведения итоговой контрольной работы, итоговой 

тестовой работы     

    3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности для 1-х классов МБОУ ЭКЛ 
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на 2022 – 2023 учебный год 
Направле 

ние 

внеурочно

й 
деятельности 

Наименова

ние рабочей 

программы 

Вид 

деятельности 

Форма 

проведен

ия 

Количество 

часов в 

неделю 

ВСЕГ

О 

часов: 
1
А 

1 
Б 

1
В 

1
Г 

1
Д 

1
Е 

Часть, рекомендуемая для всех 
обучающихся 

Информационн

о 

просветительск

ие занятия 

патриотической

, нравственной 

и 

экологической 
направленности 

«Разговоры о 

важном» 

информационно 

-

просветительск

ая 

Час 

общения 

      6 

Система 

воспитательн

ых 

мероприятий 

лицея 

  1 1 

Занятия по 

формированию 

функционально

й грамотности 

обучающихся 

«Основы 

Функциональ

ной 

грамотности» 

познаватель

ная 

метапред- 

метный 

кружок 

1 1 

Система 

воспитательн

ых 

мероприятий 

лицея 

  1 1 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентационн

ых интересов и 
потребност
ей 
обучающих
ся 

«Твор

ческая 

мастерск

ая – 

создание 

мультфи

льмов»» 

познаватель
ная 

кружок 1 
 

1 

Система 

воспитат

ельных 

меропри

ятий 

лицея 

  1 1 

Вариативная часть 

Занятия, 

связанные с 

реализацией 

особых 

интеллектуальны

х и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

«Занимател

ьный 

русский 

язык» 

познавательн

ая 

кружок 1 

 
1 

Система 

воспитательн

ых 

мероприятий 

лицея 

  1 1 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

«Арт-студия 
«Мое 

творчество» 

художествен

ное 

творчеств

о 

кружок 1 1 
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потребносте

й 

обучающихс

я в 

творческом 

и 

физическом 

развитии, помощь 

в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и 

талантов 

Система 

воспитательн

ых 

мероприятий 

лицея 

  1 1 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогичес

кое 

сопровожде

ние 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, 

органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию 

совместно с 

обучающимися 
комплекса 
мероприятий 
воспитательной 
направленности 

«Разговор о 
правильном 

питании» 

детское 
общественн

ое 

объединени

е 

школьн

ый 

актив 

1 1 

«ЮИД» детское 
общественн

ое 

объединени

е 

школьн

ый 

актив 

1 1 

Система 

воспитат

ельных 

меропри

ятий 

лицея 

  1 1 

ИТОГО: 18 

3.3.  Календарный учебный график МБОУ ЭКЛ на 2022-2023 

учебный год 

1. Продолжительность учебного года, учебных четвертей и каникул в 

2022- 2023 учебном году 

 

 
Четверть 

Продолжительность  четверти Период 

каникул 

Доп. каникулы  

для 
1 класса 
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I четверть 

 

   01.09.22 - 29.10.22 (51 день) 
30.10.22 - 

06.11.22 

(8 дней) 

 

 

II четверть 

 

   07.11.22 - 28.12.22 (45 дней) 
29.12.22 - 

08.01.23 

(12 дней) 

17.02.23– 

23.02.23 

(7 дней) 

 

III четверть 

 

  09.01.23- 18.03.23 (58 дней) 
19.03.23 - 

26.03.23 

(8 дней) 

 

IV
 

ч
ет

в
ер

ть
 

1 классы 
5
-д

н
ев

н
ая

 

у
ч
еб

н
ая

 

н
ед

ел
я
 27.03.23 - 

29.05.23 

  

2 классы 27.03.23 - 

29.05.23 

3 - 5 классы 

6
-д

н
ев

н
ая

 у
ч
еб

н
ая

 

н
ед

ел
я
 

27.03.23 - 
27.05.23 

6-7 
классы 

27.03.23 - 
03.06.23 

8, 10 классы 27.03.23 - 
10.06.23 

9 классы 27.03.23 - 
25.05.23 

 11 классы 27.03.23 - 
25.05.23 

 
Итого число 

недель 

1 классы – 33 

2 - 4 классы – 34 

5, 9, 11 классы – 34 

6, 7 классы – 35 

8, 10 классы – 36 

 

2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с 11 апреля 

без прекращения образовательного процесса в соответствии с 

Уставом, основными образовательными программами, 

локальными актами и решением педагогического совета МБОУ 

ЭКЛ. 

3. В пункт «Календарный учебный график» организационного 

раздела ООП могут быть внесены корректировки в течение 

учебного года (решением педагогического совета и приказом 

директора) с учетом изменений действующего законодательства, 

производственного календаря и других вынужденных 

ограничительных мер. 

             Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 1.2.3685-

21 организуется только в первую смену при пятидневной неделе с 

максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академический 

час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей 

четверти при традиционном режиме обучения. Продолжительность 

учебного года в 1-х классах составляет 33 учебные недели. 
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.    

       Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно 

в течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой 

нагрузки в течение дня не превышает для обучающихся 1-х классов – 

4 урока и 1 день в неделю – не более 5 уроков. Обучение проводится 

без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Продолжительность учебного занятия в 1-м классе в сентябре-декабре 

составляет 35 минут, в январе-мае – 40 минут. 

       Продолжительность учебного года во 2-4 классах составляет 34 

учебные недели. Продолжительность учебного занятия для 

обучающихся 2-4 классов составляет 45 минут при 6-дневной учебной 

неделе. Продолжительность каникул в течение учебного года 

(суммарно) 30 календарных дней, летом – 8 недель. Домашние 

задания даются обучающимся согласно нормам и требованиям 

СанПиН 1.2.3685-21 – во 2-3 классах 1,5 часа, в 4 классе – 2 часа. 

       Формы организации образовательной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ ЭКЛ определяет образовательное  учреждение.      
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3.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы Рабочей программы воспитания ООП НОО на 2022-2023 учебный год 

Месяцы 

 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Модули 

Инвариантные модули 

Классное 

руководств

о 

Единый 

классный час  

Классные часы, 

посвященные: 

Безопасности  

Событиям в 

Беслане 

Выборы 

помощников 

классного 

руководителя 

Индивидуальна

я работа с 

обучающимися. 

Всероссийский 

проект 

«Киноуроки в 

школах 

России». 

Классные 

часы, 

посвящен

ные: Дню 

учителя 

Всемирно

му дню 

защиты 

животных 

Дню 

школьных 

библиотек 

Окончани

ю 1-й 

четверти  

Дню 

пожилых 

людей 

Индивиду

альная 

работа с 

обучающи

мися 

Фестиваль 

семейных 

фотограф

ий «И 

близких 

всех душа 

не 

Классные 

часы, 

посвященн

ые: Дню 

согласия и 

примирени

я. 

Дню 

народного 

единства. 

Фестиваль 

семейных 

фотографи

й «И 

близких 

всех душа 

не 

позабудет»  

-«Моя 

большая 

семья» 

(оформлен

ие 

выставки в 

классе, 

участие в 

интерактив

ной 

выставке в 

лицее). 

Классные 

часы, 

посвященн

ые: Дню 

неизвестно

го солдата-

3 декабря 

 Дню 

начала 

контрнасту

пления 

советских 

войск 

против 

немецко-

фашистски

х войск в 

битве под 

Москвой 

(1941 год)- 

5 декабря 

 Дню 

Героев 

Отечества-

9 декабря 

 Дню 

Конституц

ии 

Российско

й 

Классные 

часы, 

посвященн

ые: 

Междунар

одному 

дню 

памяти 

жертв 

Холокоста

-27 января 

Фестиваль 

семейных 

фотографи

й «И 

близких 

всех душа 

не 

позабудет»  

-«Папа 

может все, 

что 

угодно» 

(оформлен

ие 

выставки в 

классе, 

участие в 

интеракти

вной 

Классные 

часы, 

посвященн

ые: Дню 

памяти о 

россиянах, 

исполнивш

их 

служебный 

долг за 

пределами 

Отечества-

15 февраля 

 Дню 

защитника 

Отечества-

23 февраля. 

Всероссийс

кий проект 

«Киноурок

и в школах 

России». 

   

Классные 

часы, 

посвященны

е: Дню 

воссоединен

ия Крыма с 

Россией-18 

марта 

Фестиваль 

семейных 

фотографий 

«И близких 

всех душа не 

позабудет»  -

«Мама и 

малыш»(офо

рмление 

выставки в 

классе, 

участие в 

интерактивн

ой выставке 

в лицее). 

Всероссийск

ий проект 

«Киноуроки 

в школах 

России». 

Классные 

часы, 

посвященн

ые: Дню 

космонавти

ки. День 

победы 

русских 

воинов 

князя 

Александра 

Невского 

над 

немецкими 

рыцарями  

на Чудском 

озере 

(Ледовое 

побоище, 

1242 год)-

18 апреля. 

Всероссийс

кий проект 

«Киноурок

и в школах 

России». 

   

Классные 

часы, 

посвященн

ые: 

 Дн

ю победы 

советского 

народа в 

Великой 

Отечестве

нной 

войне 

1941-1945 

годов 

(1945 год)-

9 мая 

Дню труда 

Подведени

е итогов 

года, 

работа с 

портфелем 

достижени

й. 

Всероссий

ский 

проект 

«Киноурок

и в школах 

России». 
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позабудет

»  -

«Семейны

е 

традиции

»(оформл

ение 

выставки 

в классе, 

участие в 

интеракти

вной 

выставке 

в лицее). 

Всероссий

ский 

проект 

«Киноуро

ки в 

школах 

России». 

  

Всероссийс

кий проект 

«Киноурок

и в школах 

России». 

 

Федерации

-12 

декабря. 

Всероссий

ский 

проект 

«Киноурок

и в школах 

России». 

выставке в 

лицее). 

Всероссий

ский 

проект 

«Киноурок

и в школах 

России». 

 

Классные часы по гигиеническому воспитанию и обучению обучающихся, в том числе инструктаж по  правилам безопасного 

поведения в школе, поведения в гардеробе, во время субботников и экскурсий с записью в журнале; по воспитанию 

ценностного отношения к здоровью и жизни, направленные на профилактику суицидального поведения, булинга 

(ежемесячно). Факторный анализ в 4-х классах 

Урочная 

деятельнос

ть 

 

Организация 

шефства 

учеников 

основной 

школы над 

первоклассника

ми. 

Организация во 

2–4-х классах 

шефства 

сильных 

учеников над 

Прием 

учеников 

4-х 

классов в 

Научное 

общество 

лицеистов 

(исследов

ательская 

деятельно

сть) 

Месяц 

Подготовка 

к проектам  

Уроки 

эмоционал

ьно 

нравственн

ой 

направленн

ости (по 

содержани

ю 

материала, 

Месяц 

открытых 

уроков 

«Мой 

лучший 

SMART 

урок». 

Всероссий

ский 

проект 

«Открыты

е уроки» 

«Уроки 

мира» 

направлен

ность- 

дружба, 

отзывчиво

сть, 

волонтерст

во (по 

содержани

ю 

материала)

Месяц 

открытых 

уроков 

«Мой 

лучший 

межпредме

тный 

урок». 

Уроки по 

Календарю 

знаменател

ьных  

«Уроки 

здоровья» 

направление 

– 

здоровьесбер

ежение, 

природосооб

разность  (по 

содержанию 

материала).  

Конкурс 

уроков 

«Мой 

лучший 

урок» 

Гагарински

й урок 

«Космос – 

это мы»-

12апреля 

Уроки 

экологичес

Уроки 

патриотич

еской 

направлен

ности (по 

содержани

ю 

материала)

.  
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слабыми 

одноклассника

ми. 

 

открытых 

уроков 

для 

молодых 

педагогов 

«Мой 

лучший 

урок по 

ФГОС».  

например, 

нравственн

ая 

биология, 

математика 

и т.п.).  

. 

Всероссий

ский 

проект 

«Открыты

е уроки» 

событий  

8 февраля - 

День 

российской 

науки. 

Уроки 

Мужества, 

посвящённ

ые 

событиям в 

Афганиста

не 

кой 

направленн

ости (по 

содержани

ю 

материала).  

В течение года: Онлайн – уроки по финансовой грамотности, Всероссийский проект «Открытые уроки» 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

Презентация 

кружков и 

секций лицея. 

Заполнение 

заявлений на 

внеурочную 

деятельность.  

Фестиваль 

внеурочно

й 

деятельно

сти 

Мастер-

классы от 

студий 

внеурочной 

деятельнос

ти на День 

народного 

единства 

Новогодни

е 

творческие 

мастерские 

от студий 

внеурочно

й 

деятельнос

ти 

Открытые 

занятия 

кружков и 

секций 

внеурочно

й 

деятельнос

ти 

Участие 

студий 

внеурочно

й 

деятельнос

ти в 

мероприят

иях, 

посвященн

ых 23 

февраля 

Участие 

студий 

внеурочной 

деятельности 

в 

мероприятия

х, 

посвященны

х 8 марта 

Участие 

студий 

внеурочной 

деятельност

и в 

мероприяти

ях, 

посвященн

ых дню 

космонавти

ки 

Участие 

студий 

внеурочно

й 

деятельнос

ти в 

мероприят

иях, 

посвященн

ых Дню 

Победы 

Работа с 

родителям

и 

(законным

и 

представит

елями) 

Общелицейское 

родительское 

собрание 

Основные 

задачи 

организации 

учебно-

воспитательног

о  процесса в 

лицее на 

2022/2023 

учебный  год. 

«Бесконтрольн

ость 

Классные 

родительс

кие 

собрания 

в классах 

по итогам 

1 четверти 

Работа с 

классным

и 

родительс

кими 

комитета

ми 

Общелицей

ское 

родительск

ое 

собрание 

«Совместн

ая работа 

школы и 

семьи по 

воспитани

ю детей». 

Индивидуа

льные 

беседы с 

Общелице

йское 

родительск

ое 

собрание 

Особеннос

ти задач 

семьи и 

школы в 

воспитани

и и 

социализац

ии 

ребёнка» 

Индивидуа

льные 

беседы с 

родителям

и. 

Всероссий

ский 

проект 

«Азбука 

семьи». 

Организац

ия 

деятельнос

ти 

Общелицей

ское 

родительск

ое 

собрание 

Социально

-

психологич

еское 

сопровожд

ение 

образовате

льного 

процесса» 

Классные 

родительски

е собрания в 

классах по 

итогам 3 

четверти 

Индивидуаль

ные беседы с 

родителями. 

Всероссийск

ий проект 

«Азбука 

семьи». 

Организация 

Общелицей

ское 

родительск

ое собрание 

Деятельнос

ть  

педагогичес

кого 

коллектива 

по 

созданию 

благоприят

ных 

условий для 

Классные 

родительс

кие 

собрания в 

классах по 

итогам 4 

четверти 

Индивиду

альные 

беседы с 

родителям

и. 

Организац

ия 
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свободного 

времени - 

основная 

причина 

совершения 

правонарушени

й и 

преступлений»  

Профессиональ

ное 

самоопределен

ие 

обучающихся. 

Значение 

выбора 

профессии в 

жизни 

человека. 

   «Роль 

дополнительно

го образования 

в организации 

свободного 

время ребенка» 

Профилактика 

вирусных 

заболеваний у 

детей. 

Формирование 

родительских 

комитетов 

Выборы 

представителя 

класса в 

управляющий 

совет лицея и 

общешкольный 

родительский 

Заседание 

управляю

щего 

совета 

лицея. 

Индивиду

альные 

беседы с 

родителям

и 

Родительс

кое 

собрание 

для 

родителей 

1-х 

классов 

по итогам 

адаптации 

детей в 

школе. 

Индивиду

альные 

беседы с 

родителям

и. 

Организац

ия 

деятельно

сти 

родительс

кого 

клуба 

«Родители 

ЭКЛ» 

родителями

. 

Всероссийс

кий проект 

«Азбука 

семьи». 

Организаци

я 

деятельнос

ти 

родительск

ого клуба 

«Родители 

ЭКЛ» 

«О чем 

нужно 

помнить 

родителям, 

чтобы 

избежать 

ДДТТ» 

 «Здоровье 

наше и 

наших 

детей» 

«Атмосфер

а жизни 

семьи как 

фактор  

физическо

го и 

психическ

ого 

здоровья 

ребёнка» 

Классные 

родительск

ие 

собрания в 

классах по 

итогам 2 

четверти 

 

Индивидуа

льные 

беседы с 

родителям

и. 

Всероссий

ский 

проект 

«Азбука 

родительс

кого клуба 

«Родители 

ЭКЛ» 

 

«Актуальн

ые  

проблемы 

профилакт

ики 

негативных 

проявлени

й среди 

учащихся» 

Приоритет 

семьи в 

воспитании 

ребёнка. 

Духовные 

ценности 

семьи. 

Охрана 

здоровья 

школьнико

в. Роль 

семьи в 

формирова

нии 

здорового 

образа 

жизни 

ребенка. 

Индивидуа

льные 

беседы с 

родителям

и. 

Всероссийс

кий проект 

«Азбука 

семьи». 

Организац

деятельности 

родительског

о клуба 

«Родители 

ЭКЛ» 

развития 

индивидуал

ьных 

способност

ей 

учащихся. 

«Безопасно

сть детей на 

дорогах в 

летний 

период» 

Организаци

я летнего 

отдыха 

обучающих

ся. 

Обеспечени

е 

комплексно

й 

безопасност

и детей в 

период 

каникул. 

Индивидуа

льные 

беседы с 

родителями

. 

Всероссийс

кий проект 

«Азбука 

семьи». 

Организаци

я 

деятельност

и 

родительск

деятельнос

ти 

родительс

кого клуба 

«Родители 

ЭКЛ». 
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комитет 

Психологическ

ая 

консультация 

для родителей 

1-х классов по 

итогам первого 

месяца 

обучения детей 

в лицее 

Индивидуальн

ые беседы с 

родителями. 

Организация 

деятельности 

родительского 

клуба 

«Родители 

ЭКЛ» 

 

семьи». 

Организац

ия 

деятельнос

ти 

родительск

ого клуба 

«Родители 

ЭКЛ» 

ия 

деятельнос

ти 

родительск

ого клуба 

«Родители 

ЭКЛ» 

ого клуба 

«Родители 

ЭКЛ» 

Основные 

школьные 

дела 

 

Единый день безопасности (ежемесячно, 10го числа) – день единых действий 

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

День знаний. 

День здоровья.  

Осенняя 

неделя добра. 

Международн

ый день 

распространен

ия 

грамотности. 

165 лет со дня 

рождения 

русского 

учёного, 

КТД 

«День 

учителя». 

Фестиваль 

видео 

открыток, 

рисунка 

«Мой 

учитель». 

КТД 

«День 

пожилого 

человека»

. День 

отца. 

Междунар

одный 

День 

согласия и 

примирени

я. 

Музыкальн

о-игровая 

программа 

«Песни 

моей 

Родины» 

 День 

народного 

единства: 

конкурс 

видео 

экскурсий 

– 

Фестиваль 

– «Лицей 

новогодни

й».  

Новогодни

е 

конкурсы: 

дедов 

морозов и 

снегурочек

, ёлочной 

игрушки, 

оформлени

я кабинета, 

оформлени

я окон. 

День 

Историчес

кая 

военно–

патриотич

еская игра 

«Моя 

Россия» 

(зарница) 

Единый 

день 

безопаснос

ти 

(ежемесяч

но, 10го 

числа). 

День 

полного 

Концертна

я 

программа 

«Будущим 

защитника

м 

Отечества 

посвящаетс

я». Смотр 

строя и 

песни 

«Аты-

баты». 

День 

памяти о 

россиянах, 

исполнявш

Масленица: 

конкурсная 

программа, 

батл 

частушечник

ов. 

8 марта - 

Концертная 

программа, 

фестиваль 

видео 

открыток, 

рисунка. 200 

лет со дня 

рождения 

Константина 

Дмитриевича 

Фестиваль - 

конкурс 

инсцениров

анной 

песни 

«Песни в 

солдатской 

шинели». 

Весенняя 

неделя 

добра. День 

космонавти

ки, 65 лет 

со дня 

запуска 

СССР 

первого 

Ежегодная 

премия 

«Признани

е». 

Праздник 

Весны и 

Труда. 

День 

Победы.  

День 

детских 

обществен

ных 

организац

ий России.  

День 

славянско



69 
 

писателя 

Константина 

Эдуардовича 

Циолковского 

(1857–1935) 

 

день 

музыки. 

Междунар

одный 

день 

школьных 

библиотек 

виртуальны

й музей 

«Народы 

России»  

 Конкурс 

народного 

танца 

 Фестиваль 

народов 

КТД «День 

матери». 

День 

Государств

енного 

герба 

Российской 

Федерации 

неизвестно

го солдата. 

Междунар

одный 

день 

инвалидов. 

День 

доброволь

ца 

(волонтера

) в России. 

Междунар

одный 

день 

художника

. День 

Героев 

Отечества. 

День 

Конституц

ии 

Российско

й 

Федерации

. День 

принятия 

Федеральн

ых 

конституц

ионных 

законов о 

Государств

енных 

символах 

Российско

й 

Федерации 

освобожде

ния 

Ленинград

а от 

фашистско

й блокады. 

День 

освобожде

ния 

Красной 

армией 

крупнейше

го «лагеря 

смерти» 

Аушвиц-

Биркенау 

(Освенцим

а) — День 

памяти 

жертв 

Холокоста 

их 

служебный 

долг за 

пределами 

Отечества. 

Междунар

одный день 

родного 

языка 

Ушинского. 

День 

воссоединен

ия Крыма с 

Россией.  

Всемирный 

день театра 

искусствен

ного 

спутника 

Земли.  

День 

памяти о 

геноциде 

советского 

народа 

нацистами 

и их 

пособникам

и в годы 

Великой 

Отечествен

ной войны. 

Всемирный 

день Земли.  

День 

российског

о 

парламента

ризма 

й 

письменно

сти и 

культуры 

Внешколь 1) организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 
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ные 

мероприят

ия 

обучающихся, экскурсии, походы выходного дня (в музеи, библиотеку, кинотеатры, парки, на различные предприятия) с 

привлечением к их планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

2) литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты и т.п., организуемые 

педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся (для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий, проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, 

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

3) выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается детско-

взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

4) внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами школы. 

Самоуправ

ление 

Выборы в  совет класса, распределение обязанностей. 

Работа в соответствии с обязанностями 

Профилакт

ика и 

безопаснос

ть 

Классные часы 

«Правила 

поведения в 

школе» 

«Ребенок и 

закон» 

«Проступок и 

ответственност

ь» 

«Права 

ребенка» 

«Как вести себя 

в 

общественном 

месте» 

Месячник 

профилак

тики 

вредных 

привычек. 

Учет 

каникуляр

ной 

занятости 

учащихся 

учетных 

категорий

. 

Конкурс 

рисунков 

«Мама, 

папа, я -

здоровая 

семья» 

Книжная 

выставка в 

библиотек

е «Ваши 

права, 

дети». 

Учет 

каникуляр

ной 

занятости 

учащихся 

учетных 

категорий. 

Декада 

профилакт

ики 

вредных 

привычек 

Конкурс 

рисунков 

«Я 

ребенок – я 

человек!» 

Учет 

каникулярно

й 

занятости 

учащихся 

учетных 

категорий. 

Классные 

часы по 

привитию 

ЗОЖ: 

«Сегодня 

– привычка, 

завтра – 

порок», 

«Гигиена 

труда и 

отдыха 

(режим дня, 

признаки 

переутомле

ния, 

активный и 

пассивный 

отдых.)», 

«Режиму 

дня мы 

друзья», «О 

пользе 

утренней 

гимнастики

», 

«Чистота – 

Учет 

каникуляр

ной 

занятости 

учащихся 

учетных 

категорий. 
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залог 

здоровья», 

«Уход за 

зубами» и 

т.п. 

Организац

ия 

предметно-

пространст

венной 

среды 

Оформление 

выставки ко 

Дню знаний. 

Оформление 

тематической 

фотозоны 

Оформлен

ие 

выставки, 

фотозоны 

к Дню 

учителя. 

Оформлен

ие 

выставки 

детских 

рисунков 

к 

предметн

ой недели.  

Оформлени

е выставки  

к дню 

народного 

единства. 

Индивидуа

льные 

выставки 

творческих 

работ 

обучающих

ся. 

Оформление лицея к 

новогодним 

мероприятиям, 

организация фотозоны 

Оформлен

ие 

выставки, 

фотозоны к 

23 февраля. 

Выставка 

детских 

поделок 

Оформление 

выставки, 

фотозоны к 8 

марта 

Оформлени

е лицея к 9 

мая – 

выставки, 

интерактив

ный 

«Бессмертн

ый полк»  

Оформлен

ие стендов 

«Гордость 

лицея» с 

фотографи

ями 

отличнико

в по 

итогам 

года 

 Систематическое заседание Совета Профилактики.  Выступления на родительских собраниях на темы профилактики 

вредных привычек и привития ЗОЖ: «Общее представление о психоактивных веществах. Почему люди употребляют 

психоактивные вещества. Вред табачного дыма» «Что такое алкоголь и чем опасно его употребление», «Как сохранить и 

укрепить здоровье ребенка», « «Здоровый ребенок – здоровое общество». Составление социального паспорта лицея. 

Выявление обучающихся из неполных, малообеспеченных, многодетных семей, опекаемых, учащихся из семей, 

находящихся в ТЖС, СОП учащихся, требующих особого педагогического внимания. Семинар для классных руководителей: 

«Семья и школа, как достичь взаимопонимания и сотрудничества», «Трудные дети – откуда берутся и что с ними  делать», 

«Причины  неуспеваемости», «Проявления  отклоняющегося поведения и способы преодоления». 

Социально

е 

партнерств

о 

Взаимодействие с центром социально-психологической помощи «Ника», с МБУДО ДЮФЦ «Спартанец» и др. 

Вариативные модули 

Детские 

обществен

ные 

объединен

ия 

Челлендж 

утренних 

пробежек 

«Утро со 

спортом» 

Флэш-моб 

Челлендж 

«Ни дня 

без дела» 

Акция 

БДД - 

«Пешеход

Челлендж 

«Зарядка 

для ума» 

Акция БДД 

- «Письмо 

водителю» 

Интернет 

марафон 

«Россия 

впечатляет

» 

Флэш-моб 

Акция 

БДД - 

«Детское 

кресло» 

Флэш-моб 

здорового 

питания 

«Груша» 

 

День единых 

действий  

РДШ 

27 марта 

Всемирный 

день театра 

Акция 

«Засветись»

: 

изготовлен

ие 

светоотраж

Флэш-моб 

здорового 

питания  
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здорового 

питания 

«Яблоко» 

Акции: 

«Разрядка», 

«Зеленая 

планета», по 

сбору 

макулатуры 

батареек, 

крышек от 

пластиковых 

бутылок 

Оформление 

стенда РДШ 

Формирование 

актива 

первичного 

отделения РДШ 

» 

Заочный 

конкурс  

в соцсетях 

«Мы в 

команде 

РДШ» 

 

День 

единых 

действий  

РДШ 

25 ноября 

Всемирный 

День 

матери 

Акция 

«Подари 

улыбку 

маме» 

здорового 

питания 

«Мандари

н» 

День 

единых 

действий  

РДШ 

12 декабря 

День 

Конституц

ии России 

ающих 

элементов 

(браслетов, 

значков и 

т.д.) 

Школьные 

медиа 

Подготовка 

новостных 

фото, 

видеосюжетов; 

«Фильмотека» - 

Просмотр 

фильмов о 

труде 

Подготов

ка 

новостны

х фото, 

видеосюж

етов; 

Рубрика 

«Учитель 

месяца»  

Рубрика 

«Герои с 

нашего 

двора»  

Публикаци

я новостей 

в 

социальны

х сетях и на 

сайте лицея 

Подготовк

а 

новостных 

фото, 

видеосюже

тов; 

Новогодни

е 

публикаци

и 

Подготовк

а 

новостных 

фото, 

видеосюж

етов; 

Рубрика 

«Учитель 

месяца» 

Рубрика 

«Герои с 

нашего 

двора» 

Конкурс 

медиатвор

чества 

«Моя 

страница в 

соцсетях» 

Подготовка 

новостных 

фото, 

видеосюже

тов; 

«Фильмоте

ка» - 

Просмотр 

фильмов о 

ВОВ  

Подготовка 

новостных 

фото, 

видеосюжето

в; 

Первое 

воскресенье 

марта 

Международ

ный день 

детского 

телевидения 

и 

радиовещани

я 

Инфоуроки 

Подготовка 

новостных 

фото, 

видеосюже

тов 

Подготовк

а 

новостных 

фото, 

видеосюж

етов 
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3.5. Требования к условиям реализации программы начального 

общего образования  

 

В соответствии с п. 33. ФГОС НОО требования к условиям реализации 

ООП НОО включают общесистемные требования; требования к 

материально- техническому и учебно-методическому обеспечению; 

требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым 

условиям. 

Общесистемные требования к реализации ООП НОО МБОУ ЭКЛ 

подразумевают создание комфортной развивающей образовательной 

среды, создание условий для участников образовательных отношений, 

обеспечение доступа к информационно-образовательной среде, в том 

числе посредством информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, возможность реализации ООП НОО с 

использованием сетевой формы. Рассмотрим каждую позицию 

общесистемных требований более подробно. 

Результатом выполнения требований к условиям реализации ООП 

НОО МБОУ ЭКЛ является создание комфортной развивающей 

образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам: 

 обеспечивающей получение качественного начального общего 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, воспитание обучающихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, 

психического здоровья и социального благополучия обучающихся. 

В целях обеспечения реализации ООП НОО в МБОУ ЭКЛ для 

участников образовательных отношений создаются условия, 

обеспечивающие возможность: 

● достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

обучающимися (пункты ООП НОО: «Рабочие программы учебных 

предметов, учебных курсов, учебных курсов внеурочной 

деятельности», «Рабочая программа воспитания», «Учебный план», 

«План внеурочной деятельности», «Календарный план 

воспитательной работы» и др.); 

● формирования функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные 

ситуации на основе сформированных предметных,  

метапредметных и универсальных способов деятельности), 

включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию 

(пункты ООП НОО: «Рабочие программы учебных предметов, 

учебных курсов, учебных курсов внеурочной деятельности», 
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«Рабочая программа воспитания», «Учебный план», «План 

внеурочной деятельности», «Календарный план воспитательной 

работы» и др.); 

● выявления и развития способностей обучающихся через урочную и 

внеурочную деятельность, систему воспитательных мероприятий, 

отраженную в календарном плане воспитательной работы, практик, 

учебных занятий и иных форм деятельности, включая общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей иных образовательных организаций, а также 

организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для 

реализации программ начального общего образования, и иных 

видов образовательной деятельности, предусмотренных 

программой начального общего образования образованию (пункты 

ООП НОО: «Рабочие программы учебных предметов, учебных 

курсов, учебных курсов внеурочной деятельности», «Рабочая 

программа воспитания», «Учебный план», «План внеурочной 

деятельности», «Календарный план воспитательной работы» и др.); 

● работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности (пункты ООП НОО 

«Рабочая программа воспитания», «План внеурочной 

деятельности», «Календарный план воспитательной работы»); 

● выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, 

включая задания межпредметного характера, в том числе с 

участием в совместной деятельности (пункты ООП НОО: «Рабочая 

программа воспитания», «План внеурочной 

деятельности»,«Календарный план воспитательной работы») 

«Календарный учебный график», «Календарный план 

воспитательной работы»; 

● эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

части ООП НОО, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), особенностями развития и 

возможностями обучающихся, спецификой МБОУЭКЛ, и с учетом 

национальных и культурных особенностей города Новосибирска 

(Часть учебного плана и план внеурочной деятельности ООП НОО 

МБОУ ЭКЛ сформированы по запросам родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (письменных заявлений, представленных в личных 

делах обучающихся) и предусматривает учебные курсы, учебные 

курсы внеурочной деятельности, обеспечивающие удовлетворение 

различных интересов обучающихся и отражены в режиме занятий и 

расписании МБОУ ЭКЛ); 

● использования в образовательной деятельности современных 

образовательных и информационных технологий; 
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● эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

● включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешней социальной среды (города Новосибирска, Центрального 

района, Центрального округа) для приобретения опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ 

(пункты ООП НОО «Рабочая программа воспитания», «План 

внеурочной деятельности», «Календарный учебный график», 

«Календарный план воспитательной работы»); 

● обновления содержания программы начального общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов обучающихся 

и их родителей (законных представителей), а также с учетом 

национальных и культурных особенностей города Новосибирска 

(пункты ООП НОО «Рабочая программа воспитания», «План 

внеурочной деятельности», «Календарный учебный график», 

«Календарный план воспитательной работы»). 

При реализации ООП НОО каждому обучающемуся, родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в 

течение всего периода обучения обеспечивается доступ к информационно- 

образовательной среде МБОУ ЭКЛ: 

● доступ к учебным планам, рабочим программам учебных 

предметов, учебных курсов, учебных курсов внеурочной 

деятельности, учебных модулей, учебным изданиям и 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, учебных курсов, учебных курсов внеурочной 

деятельности, учебных модулей, информации о ходе 

образовательной деятельности, результатах промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся; 

● доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, 

процедурах и критериях оценки результатов обучения. 

● доступ к учебным планам, рабочим программам учебных 

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

учебных модулей, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей посредством сети Интернет на 

официальном сайте МБОУ ЭКЛ: https://ecl.edu54.ru/. 

● формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, 

в том числе выполненных им работ и результатов выполнения 

работ; 

● фиксацию и хранение информации о ходе образовательного 

процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов 

освоения программы начального общего образования; 
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● проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

● взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе посредством сети Интернет. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-

образовательной среды МБОУ ЭКЛ обеспечивается в том числе 

посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть Интернет). 

В случае реализации ООП НОО с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным авторизированным доступом к совокупности 

информационных и электронных образовательных ресурсов, 

информационных технологий, соответствующих технологических средств, 

обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ 

начального общего образования в полном объеме независимо от их мест 

нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории 

МБОУ ЭКЛ, так и за ее пределами (далее - электронная информационно-

образовательная среда). 

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной 

безопасности при осуществлении коммуникации в школьных сообществах 

и мессенджерах, поиске, анализе и использовании информации в 

соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных данных 

пользователей локальной сети и Интернета. 

МБОУ ЭКЛ определяются необходимые меры и сроки по 

формированию компонентов ИОС для реализации принятых рабочих 

программ начального общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО.  

Материально- техническое обеспечение 

Учебно-материальную базу начального образования представляют 12 

кабинетов начальной школы, 2 кабинета иностранного языка, 2 кабинета 

ХЭЦ (1 каб. музыки, 1 каб. изобразительного искусства), кабинет логопеда, 

кабинет педагога-психолога, актовый зал, большой и малый спортивные 

залы, библиотека, оснащенные необходимыми техническими средствами 

обучения, средствами ИКТ, учебно-методической литературой, 

наглядными пособиями, учебно-практическим оборудованием 

(компьютеры, музыкальные центры, интерактивные доски, 

мультимедийное оборудование и т.д.). Большой и малый спортивные залы, 

стадион оснащены необходимым оборудованием и используются для 

проведения спортивных занятий, тренировок, общешкольных 

мероприятий и спортивных праздников. Разработан и действует паспорт 

безопасности, план эвакуации и порядок действий персонала при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, план взаимодействия с ГИБДД. 
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Один раз в полугодие проводятся учебные эвакуации, занятия по 

гражданской обороне, уроки безопасности. Здание школы оснащено 

автоматической системой пожарной сигнализации и оповещения. 

Установлена тревожная кнопка. Безопасность образовательного процесса 

обеспечивается круглосуточным дежурством сотрудников охранного 

предприятия (договор), имеется видеонаблюдение как по периметру 

школы, так и внутри здания. Территория школы ограждена. Охват горячим 

питанием в столовой по школе составляет 100%. Трижды в день (завтрак, 

обед, полдник) питаются в школьной столовой дети, посещающие группу 

продленного дня. Контроль качества горячего питания осуществляется 

медицинскими работниками (врачом, медсестрой) и бракеражной 

комиссией.  

    В период каникул на базе школы организован дневной лагерь, где 

ежегодно оздоравливаются обучающиеся. Организация деятельности 

лагеря согласована с органами санитарно-эпидемиологического контроля.  

      Учебно-методические условия реализации ООП НОО. 

  МБОУ ЭКЛ предоставляет не менее одного учебника из 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, и (или) учебного пособия в печатной форме, выпущенных 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, необходимого для освоения программы начального общего 

образования на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

курсу, модулю, входящему как в обязательную часть указанной 

программы, так и в часть программы, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Дополнительно МБОУ ЭКЛ может предоставить учебные пособия в 

электронной форме, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, необходимого для освоения 

программы начального общего образования на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, учебному курсу, учебному курсу внеурочной 

деятельности), учебному модулю, входящему как в обязательную часть 

указанной программы, так и в часть программы, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обучающимся МБОУ ЭКЛ 

обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека МБОУ ЭКЛ укомплектована печатными 



79 
 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного 

плана и имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной 

литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию программы начального общего образования. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ дошкольного, 

начального общего и основного общего образования; 

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям 

МБОУ ЭКЛ с учетом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

работников МБОУ ЭКЛ и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности; 

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными 

специалистами (педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем- 

дефектологом, социальным педагогом) участников образовательных 

отношений: 

● формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности; 

● сохранение и укрепление психологического благополучия и 

психического здоровья обучающихся; 

● поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

● формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

● дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с 

учетом особенностей когнитивного и эмоционального развития 

обучающихся; 

● мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей; 

● создание условий для последующего профессионального 

самоопределения; 

● сопровождение проектирования обучающимися планов 

продолжения образования и будущего профессионального 

самоопределения; 

● обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

● формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников; 

● поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

● формирование психологической культуры поведения в 

информационной среде. 
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6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательных отношений, в том числе: 

● обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы 

начального общего образования, развитии и социальной адаптации; 

● обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и 

одаренных; 

● педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников 

МБОУЭКЛ, обеспечивающих реализацию программы начального 

общего образования; 

● родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень МБОУ ЭКЛ); 

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение); 

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических 

программ сопровождения участников образовательных отношений, развития 

психологической службы МБОУ ЭКЛ. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных 

отношений реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной 

организации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. В процессе 

реализации основной образовательной программы используются такие формы 

психолого-педагогического сопровождения, как: диагностика, направленная 

на определение особенностей статуса обучающегося, которая может 

проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года; консультирование педагогов и 

родителей (законных представителей), которое осуществляется 

педагогическим работником и психологом с учётом результатов диагностики, 

а также администрацией образовательной организации; профилактика, 

экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. Вся деятельность 

психологической службы МБОУ ЭКЛ организуется в соответствии с 

действующим законодательством и сопровождается оформлением 

соответствующих документов, методических материалов, программ, 

журналов, расписанием занятий. 

Требования к кадровым условиям реализации ООП НОО. 

 Реализация программы начального общего образования обеспечивается 

педагогическими работниками МБОУ ЭКЛ, а также лицами, привлекаемыми 

к ее реализации с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также при необходимости 

с использованием ресурсов иных организаций. В реализации образовательных 

программ и (или) отдельных учебных предметов, курсов, модулей, практики, 

иных компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том 
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числе различных вида, уровня и (или) направленности), с использованием 

сетевой формы реализации образовательных программ наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также 

могут участвовать научные организации, медицинские организации, 

организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной 

деятельности по соответствующей образовательной программе. 

Квалификация педагогических работников МБОУ ЭКЛ в соответствии с 

требованиями п. 38.2 ФГОС НОО должна отвечать квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). Укомплектованность 

образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками характеризируется должностями и ставками, имеющихся в 

соответствии с утверждённым штатным расписанием. Уровень квалификации 

педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации ООП НОО и создании условий для её разработки 

и реализации, характеризуется наличием должностной инструкции, 

содержащей конкретный перечень должностных обязанностей работников, с 

учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательной организации, 

служат квалификационные характеристики, указанные в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). В основу 

должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

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

поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в реализации основной 

образовательной программы и создании условий для её разработки и 

реализации, характеризуется также результатами аттестации — 

квалификационными категориями. Аттестация педагогических работников в 

соответствии со статьей 49 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учётом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного раза в 

пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

образовательной организацией. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы 

начального общего образования, должны получать дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 
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том числе в форме стажировки в организациях, деятельность которых связана 

с разработкой и реализаций ООП НОО. При этом могут быть использованы 

различные образовательные организации, имеющие соответствующую 

лицензию. 

Полная актуальная информация о персональном составе педагогических 

работников, реализующих ООП НОО в конкретном учебном году, 

представлена на официальном сайте МБОУ ЭКЛ https://ecl.edu54.ru/ в 

подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» в 

следующем объеме: фамилия, имя, отчество (при наличии); занимаемая 

должность (должности); уровень образования; квалификация; наименование 

направления подготовки и (или) специальности; ученая степень (при 

наличии); ученое звание (при наличии); повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при наличии); общий стаж работы; стаж 

работы по специальности; преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули). 

Общая информация об уровне квалификации педагогических и иных 

работников, участвующих в реализации настоящей ООП НОО и создании 

условий для её разработки и реализации, представлена в таблице. 

Таблица «Уровень квалификации работников, реализующих ООП НОО» 

 

Категория 

работников 
Подтверждение 

уровня квалификации 

документами об 

образовании 

(профессионально 

Подтверждение уровня 

квалификации результатами 

аттестации 

https://ecl.edu54.ru/
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 Й 

переподготовке) 

(%) 

 

  на 

соответстви е 

занимаемой 

должности 

(%) 

квалификационна 

я категория 

(%) 

Педагогичес 

кие 

работники 

100  100 

Руководящ

ие 

работники 

100   

Иные 

работни 

ки 

100 100  

 Кроме того, МБОУ ЭКЛ  укомплектована вспомогательным  персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально- 

технических и информационно-методических условий реализации ООП 

НОО. 

В соответствии с п. 39. ФГОС НОО требования к финансовым условиям 

реализации ООП НОО должны обеспечивать: 

● соблюдение в полном объеме государственных гарантий по 

получению гражданами общедоступного и бесплатного начального 

общего образования; 

● возможность реализации всех требований и условий, 

предусмотренных ФГОС; 

● покрытие затрат на реализацию всех частей программы начального 

общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО осуществляется в 

соответствии с нормативами финансирования государственных 

(муниципальных) услуг, утверждаемыми федеральными органами власти, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации с учетом 

требований ФГОС. 

Формирование и утверждение нормативов финансирования 

государственной (муниципальной) услуги по реализации программ 

начального общего образования осуществляются в соответствии с общими 

требованиями к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального 
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общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, дополнительного образования детей и взрослых,   

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 

получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учреждением. 
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