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3. Организационный раздел. 

3.1.1. Учебный план основного общего образования 

Особенности учебного плана для VI-IX классов 

Учебный план для 6-9 классов МАОУ «Лицей № 6» разработан в 

соответствии с ФГОС ООО и обеспечивает исполнение ФГОС ООО, 

определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

предметных областей, учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 

предметам.  

В учебном плане МАОУ «Лицей № 6» отражены предметные области и 

учебные предметы, недельное распределение часов по предметам, предельно 

допустимая аудиторная нагрузка. 

Учебный план МАОУ «Лицей № 6» для 6-9 классов состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

предметных областей, учебных предметов и учебное время, отводимое на их 

изучение. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литература».  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

учебными предметами «Родной язык» и «Родная литература». Предметы 

«Родной (башкирский) язык», «Родная (башкирская) литература», «Родной 

(русский) язык», «Родная (русская) литература», «Родной (татарский) язык», 

«Родная (татарская) литература», в рамках которых организовано изучение 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, и родной 

литературы, определены на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся и в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. (с 

изменениями и дополнениями). По параллелям созданы сводные группы для 

изучения родных (башкирского, татарского) языков и родной литературы на 

соответствующем языке. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами 

«Иностранный язык», «Второй иностранный язык». В рамках предмета 

«Иностранный язык» изучается английский язык в объеме 3 часа в неделю. 

Предусмотрено деление на группы при наполняемости класса 25 человек и 

более. В рамках учебного предмета «Второй иностранный язык» изучение 

немецкого языка осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) в 7,8 классах.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

учебными предметами «История», «Обществознание», «География». Учебный 

предмет «История» изучается в объеме 2 часа в неделю, «Обществознание» 



изучается с 6 класса в объеме 1 час в неделю, «География» в 6 классах 

изучается в объеме 1 час в неделю, в 7-9 классах – 2 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». 

«Математика» изучается в 6 классах. В параллели 7-9 классов предмет 

«Математика» состоит из предметов «Алгебра» и «Геометрия». 

Учебный предмет «Информатика» изучается в объеме 1 час в неделю в 7-8 

классах, в объеме 2 часа в неделю в 9 классах из обязательной части учебного 

плана. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее – предметная область ОДНКНР) представлена предметом 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», изучается в объеме 

1 час в неделю в 6 классах. Предметная область ОДНКР в соответствии с ФГОС 

ООО должна обеспечить, в том числе, знание основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. Предметная область ОДНКНР 

является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) 

«Основы религиозных культур и светской этики». В рамках предметной 

области ОДНКНР возможна реализация учебных предметов, учитывающих 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, которые обеспечивают достижение следующих 

результатов: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена 

учебными предметами «Химия», «Физика» и «Биология». Учебный предмет 

«Биология» изучается в 6-7 классах в объеме 1 час в неделю, в 8-9 классах в 

объеме 2 часа в неделю, предмет «Физика» изучается с 7 класса в объеме 2 часа 



в неделю. Учебный предмет «Химия» изучается в объеме 2 часа в неделю в 8-9 

классах. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство», «Музыка». Часы распределены следующим 

образом: «Музыка» изучается в объеме 0,5 час в неделю в 6-7 классах, 

«Изобразительное искусство» – изучается в объеме 0,5 час в неделю в 6-9 

классах. Целью преподавания изобразительных искусств (живопись, графика, 

скульптура, дизайн, архитектура, декоративно-прикладное искусство) является 

художественное образование и эстетическое воспитание, приобщение 

обучающихся к миру пластических искусств как неотъемлемой части духовной 

и материальной культуры, как эффективного средства формирования и 

развития личности ребенка.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». Учебный предмет «Технология» изучается в объеме 2 часа в 

неделю в  6-7 классах, в объеме 1 час в неделю в 8-х классах и имеет практико-

ориентированную направленность. В его содержание введены не только 

представление о технологическом процессе как совокупности применяемых 

при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, 

предъявляемых к технической документации, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности 

(при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении практических 

заданий). Практическая деятельность на уроках технологии является средством 

общего развития обучающихся, становления социально значимых личностных 

качеств, а также формирования системы специальных технологических и 

универсальных учебных действий. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». Учебный предмет 

«Физическая культура» изучается в 6-9 классах 2 часа в неделю, третий час 

реализуется через внеурочную деятельность по программе «Будь здоров!». 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8-9 

классах в объеме 1 час в неделю. 

«Башкирский язык как государственный язык РБ» изучается как 

государственный язык Республики Башкортостан в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Закона Республики 

Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01 июля 2013 

года № 696-з (с изменениями и дополнениями); Закона  Республики 

Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» от 15 февраля 

1999 года № 216-з (с изменениями и дополнениями). Часы на изучение 

предмета выделены из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

При проведении учебных занятий осуществляется деление классов на две 

подгруппы при наполняемости класса 25 человек и более по предметам 

«Иностранный язык», «Второй иностранный язык», «Технология», 



«Башкирский язык как государственный язык РБ», «Информатика». Также 

осуществляется деление класса при изучении учебного предмета «Родной  

язык» и «Родная литература».  

Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок 

проведения промежуточной аттестации регулируется «Положением о системе 

оценок, формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «Лицей № 6» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан». 
Периодичность промежуточной аттестации подразделяется на:  

- годовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися всего 

объема содержания учебного предмета за учебный год;  

- четвертную и(или) полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения 

обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного 

учебного предмета по итогам учебного периода (четверти, полугодия) на 

основании текущей аттестации;  

- текущую аттестацию - оценка качества усвоения содержания 

компонентов какой- либо части (темы) конкретного учебного предмета в 

процессе его изучения обучающимися по результатам проверки (проверок).  

Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление и коррекцию 

учебной деятельности обучающегося.  

Сроки: годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится, как 

правило начиная с последней недели апреля до третьей недели мая. 

Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности 

учебной деятельности образовательного процесса в целом.  

Формы: формами контроля качества усвоения содержания учебных 

программ обучающихся являются:  

- формы письменной проверки:  

письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;  

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования, зачёты и другое;  

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок.  

- проверка с использованием электронных систем тестирования, иного 

программного обеспечения, обеспечивающего персонифицированный учет 

учебных достижений обучающихся.  

При проведении контроля качества освоения содержания учебных 

программ обучающихся могут использоваться иные информационно-

коммуникационные технологии.  



При промежуточной аттестации обучающихся применяются следующие 

формы оценивания:  

- пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах).  

Критерии оценивания по каждому предмету разрабатываются педагогом.  

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по 

одному или нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную 

аттестацию в установленные периоды, по согласованию с родителями 

(законными представителями) графика дополнительных занятий и графика 

ликвидации академической задолженности. 

Класс Предмет  Форма  Предмет  Форма  

5 Математика  Контрольная 

работа 

Русский язык Контрольная 

работа 

6 Математика  Контрольная 

работа 

Русский язык Контрольная 

работа 

7 Математика  Контрольная 

работа 

Русский язык Контрольная 

работа 

8 Математика  Контрольная 

работа 

Русский язык Контрольная 

работа 

 
 

 

Учебный план для 6-9 классов  

Предметные области Учебные предметы 5 6 7 8 9 

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 

Литература 3 2 2 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык   1 1  

Математика и 

информатика 

Математика 4 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1 1    

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 2 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 



Искусство 
Музыка 1 1 1   

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Итого  27 28 31 32 31 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 
    

Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан 

1 
1 1 1 1 

Информатика/Математика 1 1   1 

Предельно допустимая учебная нагрузка 29 30 32 33 33 

Внеурочная деятельность  5 6,5 6 4,5 

Разговор о важном  1 1 1 1 

Решение математических задач 1  1   

Сочинения разных жанров     0,5 

Проектная деятельность. Трудные вопросы биологии 1 1 1 1  

Будь здоров! 1 1 1 1 1 

Предпрофильная подготовка    0,5 1 

Введение в физику 1 1    

Семьеведение     0,5  

Финансовая грамотность   0,5   

Я и экзамен     0,5 

Сетевое взаимодействие с УМПК    2  

Мы юнармейцы   1 1  

 

3.1.2. Календарный годовой учебный график 

 

Годовой календарный учебный график 

МАОУ «Лицей № 6» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

на 2022-2023 учебный год 

Начало учебного года – 01 сентября 2022 года. 

Продолжительность учебной недели  – 5 дней. 

Двухсменный режим занятий. Начало учебных занятий: 1 смена - 08.00, 2 смена 

– 14.00. 

Учебные периоды в 6-9 классах – учебные четверти 

Продолжительность учебных периодов: 

I четверть с 1 сентября по 28 октября 

2022 года 

8 недель* и 2 

дня 

42 учебных дня 



II четверть с 7 ноября по 29 декабря 2022 

года 

7 недель и 4 

дня 

39 учебных 

дней 

III четверть с 11 января по 24 марта 2023 

года 

10 недель и 3 

дня 

53 учебных 

дней 

IV четверть с 3 апреля по 25 мая 2022 года 7 недель и 4 

дня 

39 учебных 

дней 

ИТОГО:  34 недели и 3 

дня 

173 учебных 

дня 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся 

Осенние с 29 октября по 6 ноября 2022 

года 

9 календарных дней 

Зимние с 30 декабря 2022 года по 10 

января 2023 года 

12 календарных дней 

Весенние с 25 марта по 2 апреля 2023 

года 

9 календарных дней 

Летние с 26 мая по 31 августа 2023 

года 

98 календарных дней 

Государственная итоговая аттестация для выпускников 9-х классов – с 25 

мая по 1 июля 2023 года. 

Промежуточная аттестация** – с 17 апреля по 15 мая 2023 года.  

Праздничные дни 

11 октября 2022 года День Республики Башкортостан 

4 ноября 2022 года День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января 2023 года Новогодние каникулы 

7 января 2023 года Рождество Христово 

23 февраля 2023 года День защитника Отечества 

8 марта 2023 года Международный женский день 

21 апреля 2023 года Ураза-байрам 

1 мая 2023 года Праздник Весны и Труда 

9 мая 2023 года День Победы 

12 июня 2023 года День России 

28 июня 2023 года Курбан-байрам 

Перенесенные выходные дни в 2022-2023 учебном году 

24 февраля 2023 года перенос выходного дня 1 января на 

пятницу 24 февраля 

8 мая 2023 года перенос выходного дня 8 января на 

понедельник 8 мая 

 

Расписание звонков для 8,9 классов 

№ урока Время урока 
Продолжител

ьность урока 

Время 

перемены 

Продолжител

ьность 

перемены 

1 08.00 – 08.40 40 08.40 – 08.55 15 



2 08.55 – 09.35 40 09.35 – 09.50 15 

3 09.50 – 10.30 40 10.30 – 10.45 15 

4 10.45 – 11.25 40 11.25 – 11.35 10 

5 11.35 – 12.15 40 12.15 – 12.20 10 

6 12.25 – 13.05 40 13.00 – 13.05 10 

7 13.15 – 13.55 40 13.45 – 14.00 5 

 

Расписание звонков для 6-7 классов 

№ урока Время урока 
Продолжител

ьность урока 

Время 

перемены 

Продолжител

ьность 

перемены 

1 14.00 – 14.40 40 14.40 – 14.50 15 

2 14.55 – 15.35 40 15.35 – 15.50 15 

3 15.50 – 16.30 40 16.30 – 16.40 10 

4 16.40 – 17.20 40 17.20 – 17.30 10 

5 17.30 – 18.10 40 18.10 – 18.15 5 

6 18.15 – 18.55 40 18.45 – 18.50 5 

7 19.00 – 19.40 40 19.40 – 19.45 5 

* Государственная итоговая аттестация:  

9 классы – ОГЭ, математика, русский язык, два предмета по выбору, с 25 мая по 

1 июля, Аттестат об основном общем образовании или Аттестат об основном 

общем образовании с отличием. 

**Промежуточная аттестация: итоговые контрольные работы по 

математике и русскому языку в 6-8 классах в период с 17 апреля по 15 мая;  

 

3.1.3. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 6-9 

классов на 2022-2023 учебный год 

План внеурочной деятельности обучающихся 5-9 классов МАОУ «Лицей 

№6» разработан в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки №1897 от 17.12.2010г.) и в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденный Постановлением Главного 

государственного санитарного врача от 29.12.10 № 189 зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 03.03.11 регистрационный № 

19993). 



Внеурочная деятельность в рамках реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования – 

это образовательная деятельность, которая осуществляется в формах, отличных 

от классно-поурочной и которая направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Внеурочная деятельность в лицее организована по следующим 

направлениям развития личности: 

- общеинтеллектуальное направление; 

- социальное направление 

- духовно-нравственное направление; 

- спортивно-оздоровительное направление. 

- общекультурное направление 

Общеинтеллектуальное направление представлено работой учителей 

предметников по привлечению обучающихся к участию в НПК, МАН, для 

развития интеллектуальных способностей обучающихся они привлекаются к 

участию в олимпиадах, конкурсах по созданию сайтов, профориентации 

обучающихся, развитии инженерных способностей. Курс внеурочной 

деятельности «Решение олимпиадных математических задач», «Решение 

экзаменационных математических задач», «Сочинения разных жанров», где 

обучающиеся развивают свои мыслительные способности, участвуют в 

олимпиадах, турнирах. Также в данном направлении работают классные 

руководители, в планах которых входит посещение научно-познавательных 

клубов, библиотек; проведение тематических недель, олимпиад, викторин, где 

обучающиеся получают возможность расширить свой кругозор, развивать 

мышление и воображение. Занимаются проектной деятельностью 

предполагается на курсе внеурочной занятости «Проектная деятельность» 

Общекультурное направление представлено деятельностью театральной 

студии «Зеркало», где обучающиеся развивают свои способности, 

раскрепощаются, учатся понимать прекрасное, познают секреты театрального 



действа; педагоги готовят обучающихся для выступлений на мероприятиях и 

конкурсах различного уровня. 

Также данное направление представлено курсом внеурочной 

деятельности «Многоликая музыка». Целью которого является развитие 

творческих способностей, вокальных данных обучающихся, изучение 

музыкальной культуры России и Республики Башкортостан. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено работой Курса 

внеурочной деятельности «Будь здоров!», в задачи которого входит увеличить 

двигательную активность, подготовить обучающихся к сдаче норм ГТО, а 

также укрепить своё здоровье, получить хорошую физическую подготовку; 

обучающиеся принимают участие в соревнованиях различного уровня, 

получают знания о культуре здоровья и спорта, формируют представление о 

здоровом образе жизни. Также данное направление реализуется за счет 

проведения общелицейских мероприятий: День здоровья, День бега, День 

ходьбы, «Веселые старты», «А ну-ка, парни!», соревнований по волейболу, 

мини-футболу. 

Социальное направление представлено работой педагога-психолога по 

Курсу внеурочной деятельности «Предпрофильная подготовка», где 

обучающиеся получают навыки профессиональной деятельности, что 

способствует более успешной социализации; также деятельностью социального 

педагога, инспекторов ЦОБ ОППН,УМВД; педагога-психолога, логопеда. 

Также к данному направлению относится модуль классных часов по пропаганде 

ПДД и профилактике ДТП, который проводят классные руководители. 

Социально-психологическая служба обеспечивает помощь социально-

незащищенным семьям, разрешают все возникающие проблемы 

конструктивным путем. Также социальное направление осуществляется за счет 

работы классных руководителей: проведение классных часов на социально 

значимые темы и общелицейскими мероприятиями: Акции «Мир без 

наркотиков», «Бумажный бум», «Помочь ближнему», посещение форумов, 

выставок, лекций в библиотеке. Курс внеурочной деятельности «Юнармия», где 



обучающиеся занимаются реализацией различных социальных и 

патриотических проектов. А также курсом внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность» 

Духовно-нравственное направление представлено курсом внеурочной 

деятельности «Семьеведение», модулем в системе классных часов: «Я 

гражданин!», данный модуль разработан и утвержден, в данный модуль входят 

занятия по экологии родного края, краеведению, профилактике 

правонарушений, мероприятия гражданско-патриотической направленности. 

Классные часы проводят классные руководители, приглашая специалистов 

различного уровня; общелицейскими мероприятиями: «Шежере-байрам», День 

матери, День отца, участие в акции «Бессмертный полк», День лицеиста, 

мероприятиях патриотической направленности. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

сформированы из пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы, таких как: 

- Курса внеурочной деятельности «Разговор о важном» 

- Курса внеурочной деятельности «Будь здоров!» 

- Курсу внеурочной деятельности «Предпрофильная подготовка», 

- Курс внеурочной деятельности «Мы Юнармейцы» 

- Курс внеурочной деятельности «Решение математических задач» 

- Курс внеурочной деятельности «Введение в физику» 

- Курс внеурочной деятельности «Сочинения разных жанров» 

- Курс внеурочной деятельности «Семьеведение» 

- Курс внеурочной деятельности «Проектная деятельность. Трудные 

вопросы биологии» 

- Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

- Курс внеурочной деятельности «Я и экзамен» 

- Курс внеурочной деятельности «Сетевое взаимодействие с УМПК» 



Внеурочная деятельность осуществляется через дополнительные 

образовательные программы лицея, классное руководство, деятельность 

социального педагога, педагога-психолога, логопеда, приглашенных 

специалистов, инспекторов ЦОБ ОППН, УМВД. 

Во время каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности деятельности трудовых объединений, учреждений 

дополнительного образования, Центров дополнительного образования, ГЦ 

ПМСС «Индиго». 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся 5-9 

классов. 

 

План внеурочной деятельности для обучающихся 6-9 классов 

на 2022-2023 учебный год  

Направления, курсы внеурочной 

деятельности/класс 

6 7 8 9 

Общекультурное     

Театральная студия «Зеркало» 0,5 0,5   

Многоликая музыка 1 1 0,5 0,5 

Общеинтеллектуальное         

Решение математических задач   1     

Финансовая грамотность    0,5   1 

Сочинения разных жанров      0,5 

Я и экзамен    0,5 

Проектная деятельность. 

Трудные вопросы биологии 

1 1 1  

Введение в физику 1    

Социальное         

Предпрофильная подготовка    0,5 1 

«Мы Юнармейцы»  1 1    

Лицейское самоуправление       1 

Дорога к праву         

Спортивно-оздоровительное         

Будь здоров! 1 1 1 1 



Подготовка к сдаче норм ГТО   0,5 0,5 0,5 

Духовно-нравственное         

Разговор о важном 1 1 1 1 

Семьеведение     1   

Классные часы 1 1 1 1 

Общелицейские мероприятия 1 1 1 1 

Количество часов в неделю  8 8 8,5 11 

 

3.1.4. Календарный план воспитательной работы, содержащий 

перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, 

которые организуются и проводятся МАОУ «Лицей № 6» или в которых 

принимает участие в 2021-2022 учебном году 

Раздел 1.3. Система оценки достижений планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Пункт 1.3.2. Особенности оценки личностных результатов. Внести 

дополнение в подпункт 3 «сформированность социальных компетенций 

включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт 

социальных и межличностных отношений, правосознание, а также 

функциональную грамотность». 

Раздел 2. Пункт 2.1. изложить в редакции «Программа формирования 

универсальных учебных действий». Внести дополнения «Программа 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся должна 

обеспечивать: развитие способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; формирование внутренней позиции личности, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий у обучающихся; формирование опыта применения универсальных 

учебных действий в жизненных ситуациях для решения задач 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, 

готовности к решению практических задач; повышение эффективности 

усвоения знаний и учебных действий, формирования компетенций в 

предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 



деятельности; формирование навыка участия в различных формах 

организации учебноисследовательской и проектной деятельности, в том 

числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-

практических конференциях, олимпиадах; овладение приемами учебного 

сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; формирование и 

развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на 

уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и 

передачей информации, презентацией  выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования 

средств икт и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества. 

Пункт 2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся. Добавить пункт «формирование функциональной грамотности 

обучающихся».  

Пункт 2.3.2. Основные направления ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся. Внести понятие «функциональная грамотность». 

Раздел 3. Организационный раздел. 

Пункт 3.2. Система условий реализации основной образовательной 

программы. 

3.2. Система условий реализации образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Кадровое обеспечение: педагогических работников – 63, из них учителей 

– 56, заместителей директоров – 4, педагог-психолог – 2, социальный педагог – 

1, педагог-библиотекарь – 1, других педагогических работников – 2. С высшей 



квалификационной категорией – 49 педагогических работников, с первой 

категорией – 1 педагогический работник. 


