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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ООП НОО 

 

1.1. Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» начальное общее образование относится к основным образовательным 

программам (наряду с образовательной программой дошкольного образования и 

образовательной программой основного общего образования, статья 12 Закона) и 

характеризует первый этап школьного обучения. Образовательная программа 

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

основных характеристик образования (объём, содержание, планируемые результаты) 

и организационно- педагогических условий, реализация которых обеспечивает 

успешность выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

Программа начального общего образования 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 

 

1.1.1. Целями реализации программы начального общего образования 

являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

гражданина РФ, достигшего возраста 6,5— 7 лет, на получение качественного   

образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого учащегося. 

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 МБОУ СШ № 68 города Липецка 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 
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школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

— становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

— обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

— достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ); 

— обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

— использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

— предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации программы              

НОО, в том числе посредством реализации индивидуальных учебных планов 

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. 

Принцип учёта языка обучения: преподавание в МБОУ СШ № 68 города 

Липецка осуществляется на русском языке. Для всех обучающихся на уровне НОО          

родным языком является русский язык. 

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 обеспечивает 

связь и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между 
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этапами начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся  к 

обучению в основной школе, единые подходы между их обучением и развитием на 

начальном и основном этапах школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает 

связь урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, 

направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных 

интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности по программе начального общего образования не допускается 

использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, 

организация всех учебных и внеучебных мероприятий соответствуют требованиям 

действующих санитарных правил и нормативов. 

 

В программе определяются основные механизмы её реализации, в соответствии 

с основными принципами государственной политики РФ в области образования, 

изложенными в ФЗ-273. А именно: 

• признание приоритетности образования; 

• обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования; 

• гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

• защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов 

Российской Федерации в условиях многонационального государства; 

• светский характер образования; 

• свобода выбора получения образования согласно склонностям и 

потребностям человека, создание условий для самореализации каждого человека, 

свободное развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм 

получения образования, форм обучения, организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, направленности образования в пределах, 

предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим 

работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; 

• обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 

потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, 

особенностям развития, способностям и интересам человека; 

• сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 

сфере образования. 

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее 

целесообразные с учётом традиций коллектива МБОУ СШ № 68 г. Липецка, 

потенциала педагогических кадров и контингента обучающихся. 
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Среди механизмов, которые возможно использовать в начальной школе, 

следует отметить: организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных 

курсов, различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, 

диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.). 

Положительные результаты даёт привлечение к образовательной деятельности 

школы организаций культуры (музеев, библиотек, стадионов), художественных и 

театральных студий. 

Методологической основой реализации ООП НОО является системно - 

деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества; 

-  переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 

системе образования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и 

основной результат образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательных отношений в достижении целей личностного, социального и 

познавательного развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

для определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного и среднего общего образования; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, что и 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения учащимися новых 

знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. Образовательная 

программа учитывает специфику начальной школы - особый этап в жизни ребёнка, 

связанный с основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении 

младшего школьного возраста: 

• сменой ведущей деятельности, переходом от игры к систематическому, 

социально организованному обучению (игровая деятельность во всех её 
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разновидностях продолжает оставаться важной для психического развития детей, на 

ее базе развиваются важные учебные навыки и компетентности); 

• формированием системы учебных и познавательных мотивов, умением 

принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации 

младший школьник учится планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия и их результат); 

• выносливостью и упорством, позволяющим осуществлять учебную 

деятельность, требующую значительного умственного напряжения и длительной 

сосредоточенности; 

• эмоциональностью, впечатлительностью, отзывчивостью и 

уравновешенностью (младший школьник в достаточной степени управляет 

проявлениями своих чувств, различает ситуации, в которых их необходимо 

сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции учителя); 

• приобретением опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает 

значимость межличностных и деловых отношений; 

• усилением роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе 

того, как оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, 

взрослые (особенно учитель). 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение 

учиться, а также основы понятийного мышления с характерной для него 

критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения. Эти 

характеристики к концу начальной школы и должны проявляться, прежде всего, в 

работе класса или внеклассной учебной общности. 

 

1.1.3. Общая характеристика программы начального образования 

Программа начального общего образования является стратегическим 

документом МБОУ СШ № 68 города Липецка, 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 МБОУ СШ № 68 города Липецка 

самостоятельно определяет технологии обучения, формы его организации (включая 

модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением принципа 

здоровьесберегающего обучения. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть основной образовательной программы начального 

общего образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, - 20% ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Начальное общее образование может быть получено в МБОУ СШ № 68 города 

Липецка (в очной, очно-заочной или заочной форме); вне организации, в форме 

семейного образования. Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей учащегося 

младшего школьного возраста. Срок получения начального общего образования 
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составляет не более четырех лет. Общее число учебных часов не может составлять 

менее 2954 ч и более 3190 ч в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. Соблюдение этих требований ФГОС НОО 

связано с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, 

отрицательного влияния обучения на здоровье. 

Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать 

обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на 

здоровье. При создании программы начального образования учитывается 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 МБОУ СШ № 68 города Липецка 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 МБОУ СШ № 68 города Липецка учитывает, что чем более длителен 

срок обучения в начальной школе, тем более качественным становится фундамент, 

который закладывается начальным уровнем обучения как предпосылка дальнейшего 

успешного образования, поэтому сокращение срока обучения в первом школьном 

звене возможно в исключительных случаях. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы                               

начального общего образования 

Планируемые результаты в соответствии с п.30.2. обновленных ФГОС НОО 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП НОО. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования отражают требования ФГОС, передают специфику 

образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных 

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

учебных модулей), соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального 

общего образования дают общее понимание формирования личностных результатов, 
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уточняют и конкретизируют предметные и метапредметные результаты как с 

позиций организации их достижения в образовательной деятельности, так и с 

позиций оценки этих результатов 

В тексте ФГОС начального общего образования в п. 40 отражены основные 

требования к планируемым результатам начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

• личностные результаты, включающие формирование у обучающихся основ 

российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально значимые 

качества личности; активное участие в социально значимой деятельности; 

• метапредметные результаты, включающие универсальные познавательные 

учебные действия (базовые логические и начальные исследовательские действия, а 

также работу с информацией); универсальные коммуникативные действия 

(общение, совместная деятельность, презентация); универсальные регулятивные 

действия (саморегуляция, самоконтроль); 

• предметные результаты, включающие освоенный учащимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной 

области, по получению нового знания, его преобразованию и применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу 

начального общего образования, является системно-деятельностный подход. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО уточняют и конкретизируют 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов, 

обозначенных во ФГОС НОО, как с позиций организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 
 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов 

строится с учётом необходимости: 

- определения динамики картины развития, обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего 

развития ребёнка; 

- определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями 

на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, 

являющихся подготовительными для данного предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 
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духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

1. Гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного 

отношения к своей Родине - России; осознание своей этнокультурной и российской 

гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

своей страны и родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные 

представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и 

правилах межличностных отношений. 

2. Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие 

любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

3. Эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности. 

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для 

себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5. Трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям. 

6. Экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие 

действий, приносящих ей вред. 

7. Ценности научного познания: первоначальные представления о научной 

картине мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: сравнивать объекты, устанавливать 

основания для сравнения, устанавливать аналогии; объединять части объекта 

(объекты) по определенному признаку; определять существенный признак для 

классификации, классифицировать предложенные объекты; находить 

закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; выявлять 

недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в 
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ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, 

делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

педагогическим работником вопросов; с помощью педагогического работника 

формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; сравнивать 

несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть - целое, причина - следствие); формулировать выводы и 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения 

(опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа ее проверки; соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в 

сети Интернет; анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять 

уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; корректно 

и аргументированно высказывать свое мнение; строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные тексты 

(описание, рассуждение, повествование); готовить небольшие публичные 

выступления; подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления; 

2) совместная деятельность: формулировать краткосрочные и долгосрочные 

цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; принимать цель совместной 

деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно 

выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; выполнять 

совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
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1) самоорганизация: планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Уточнение и конкретизация общего понимания личностных и метапредметных 

результатов по каждому учебному предмету и году обучения в начальной школе 

представлены в приложении к ООП НОО (в рабочих программах учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулях). 

На основе требований ФГОС НОО и анализа результатов международных 

мониторинговых исследований качества школьного образования в ООП НОО 

включена обновленная характеристика функциональной грамотности младшего 

школьника. 

Выпускник начальной школы должен обладать: готовностью успешно 

взаимодействовать с изменяющимся окружающим миром; возможностью решать 

различные (в том числе нестандартные) учебные и жизненные задачи, обладать 

умениями строить алгоритмы основных видов деятельности; способностью строить 

социальные отношения в соответствии с нравственно-этическими ценностями 

социума, правилами партнерства и сотрудничества; совокупностью рефлексивных 

умений, обеспечивающих оценку своей грамотности, стремление к дальнейшему 

образованию, самообразованию и духовному развитию. 

Таким образом, в современной школе сущностью функциональной грамотности 

становятся не сами знания, а четыре главные способности учащегося: добывать 

новые знания; применять полученные знания на практике; оценивать свое знание-

незнание; стремиться к саморазвитию. Содержание функциональной грамотности 

младшего школьника, безусловно, составляют метапредметные универсальные 

учебные действия - познавательные, коммуникативные, регулятивные. 

Функциональная грамотность рассматривается как совокупность двух групп 

компонентов: интегративных и предметных. Предметные (языковая, литературная, 

математическая, естественнонаучная) соответствуют предметам учебного плана 

начальной школы. 

К интегративным относятся коммуникативная, читательская, информационная, 

социальная грамотность, формирующиеся на любом предметном содержании. 

 

Предметные результаты освоения учащимися обязательной части 

основной общеобразовательной программы - образовательной программы 

начального общего образования 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы (учебные модули), 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков учащимися в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на 

уровне начального общего образования, отражают следующее. 

 

Русский язык и литературное чтение Русский язык: 
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1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли 

русского языка как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного 

языка: 

 аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять 

основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого 

текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному 

тексту; 

- говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) 

устного общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи; 

использовать диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; 

строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; 

соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать 

орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

- чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать 

содержание предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала; находить информацию, заданную в тексте в 

явном виде; формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать 

содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; 

- письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) 

письменного общения; списывать текст с представленного образца, писать под 

диктовку в соответствии с изученными правилами; писать подробное изложение; 

создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра 

фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные справочные материалы, 

включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе 

русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; 

об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 
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Литературное чтение: 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного 

народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений 

устного народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий: 

прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее 

представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора 

(считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, 

идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; 

характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, 

смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов 

разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и 

удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно 

воспринимать чтение слушателями). 
 

Родной язык и литературное чтение на родном языке: 

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; 

осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций 

своего народа; понимание необходимости овладения родным языком; проявление 

познавательного интереса к родному языку и желания его изучать; 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства Российской Федерации, о 

месте родного языка среди других языков народов России: понимать, что родной 

край есть часть России, составлять высказывания о малой родине, приводить 

примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; составлять 

небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов России; 

осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, средства ее 

познания; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению 

выразительными средствами, свойственными родному языку; 

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом 

языке: 

- слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из 

различных источников (педагогический работник, одноклассники, телевизионные и 

радиопередачи); определять тему и главную мысль прослушанного высказывания 
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(текста); различать на слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, 

сочувствие); участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать 

поставленные вопросы, прослушанные высказывания; формулировать вопросы, 

отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; применять в диалогической 

речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в различных учебных 

и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать 

собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с 

использованием активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно 

о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, 

совместные занятия); описывать предмет (название, качества, назначение); 

уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, 

использовать изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, 

сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного 

выступления с использованием небольших презентаций; 

- чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида 

(фольклорный, художественный, научно-познавательный, справочный) в 

индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; 

составлять план текста (с помощью педагогического работника и самостоятельно); 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); 

списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в 

письменной форме на различные темы; выполнять небольшие творческие задания 

(дополнение и распространение предложения текста/изложения); 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры 

народа: составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; 

представлять родной край как часть России на изучаемом языке в различных 

ситуациях общения. 

 

Литературное чтение на родном (русском) языке: 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином 

культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур народов 

Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей: воспринимать 

художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); 

соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 

искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь первоначальные 

представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов, о роли 

фольклора и художественной литературы родного народа в создании культурного, 

морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской 

Федерации; находить общее и особенное при сравнении художественных 

произведений народов Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных 

понятий теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух 

(правильным плавным чтением, позволяющим воспринимать, понимать и 

интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях 
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решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей 

общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями); владеть техникой 

смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного содержания 

прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и правильной 

интерпретацией текста); различать жанры фольклорных произведений (малые 

фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы); понимать основной смысл и 

назначение фольклорных произведений своего народа (порадовать, поучить, 

использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных 

песен своего народа (других народов); сравнивать произведения фольклора в 

близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); сопоставлять названия 

произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и зле); различать 

жанры небольших художественных произведений детской литературы своего 

народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню; анализировать 

прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, 

последовательность действий, средства художественной выразительности; отвечать 

на вопросы по содержанию текста; находить в тексте изобразительные и 

выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в 

текстах, сформированность читательского интереса и эстетического вкуса 

обучающихся: определять цель чтения различных текстов (художественных, 

научно-популярных, справочных); удовлетворять читательский интерес, находить 

информацию, расширять кругозор; использовать разные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для решения учебных и 

практических задач; ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, 

для написания изложений; проявлять интерес к самостоятельному чтению, 

формулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр 

произведения, иллюстрации к книге; читать произведения фольклора по ролям, 

участвовать в их драматизации; участвовать в дискуссиях со сверстниками на 

литературные темы, приводить доказательства своей точки зрения; выполнять 

творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение 

загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

 

 Иностранный язык 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» 

предметной области «Иностранный язык» ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 

отражают сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

элементарном уровне в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и 

обеспечивают: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Мир моего «я». Мир моих увлечений. Мир вокруг 

меня. Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 

- говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях 

общения (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-
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расспрос) объемом 4-5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках 

тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами, с 

соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка; создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование) объемом 4-5 фраз с вербальными и (или) 

невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать 

основное содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной 

проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) 

к тексту выступления; 

- аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического 

работника и одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и 

понимать основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных 

аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале; понимать 

запрашиваемую информацию фактического характера в прослушанном тексте; 

- смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты объёмом до 80 слов, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и 

понимать основное содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов 

объёмом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые слова, не препятствующие 

решению коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, назначение 

текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию 

фактического характера (в пределах изученного); читать несплошные тексты 

(простые таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

- письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и 

формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми 

в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного 

характера объемом до 40 слов с опорой на предъявленный педагогическим 

работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); признаков изученных 

грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки 

иностранного языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; 

соблюдать особенности интонации в повествовательных и побудительных 

предложениях, а также в изученных типах вопросов); графическими навыками 

(графически корректно писать буквы изучаемого языка); орфографическими 

(корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками (использовать 

точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, 

запятую при перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной 

задаче, ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и 

употребления в устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях и 
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навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 

синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного 

языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий 

родной страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей, небольших произведений детского фольклора (рифмовок, песен); 

умение кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой 

тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и 

явления в рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в 

рамках изучаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов и 

сети Интернет, получения информации из источников в современной 

информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания 

межпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности, 

понимание и принятие ее цели, обсуждение и согласование способов достижения 

общего результата, распределение ролей в совместной деятельности, проявление 

готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление взаимного 

контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке 

(выбирать источник для получения информации, оценивать необходимость и 

достаточность информации для решения поставленной задачи; использовать и 

самостоятельно создавать таблицы для представления информации; соблюдать 

правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет); знакомить представителей других стран с культурой своего 

народа и участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 
 

Математика и информатика 

Предметные результаты по учебному предмету «Математика» предметной 

области 

«Математика и информатика» должны обеспечивать: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и 

измерения, о десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно 

и письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, 

оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, 

соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, 

изображать (от руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными 

измерениями) с помощью чертежных инструментов; развитие наглядного 
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представления о симметрии; овладение простейшими способами измерения длин, 

площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших 

случаях в учебных и практических ситуациях, приводить пример и контрпример, 

строить простейшие алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, 

измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать 

утверждение (вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-

двухшаговые) с использованием связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в 

графической форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и 

текстовой форме: умения извлекать, анализировать, использовать информацию и 

делать выводы, заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных 

и практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и 

пространственных отношений, в том числе в сфере личных и семейных финансов. 

 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» 

предметной области «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

должны обеспечивать: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

традициям, организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи 

мира живой и неживой природы; сформированность основ рационального 

поведения и обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных 

занятиях населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях 

столицы России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного 

культурного и природного наследия в России; важнейших для страны и личности 

событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и обязанностях 

гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные 

природные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения 

между объектами и явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем 

мире (в том числе на материале о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том 

числе практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного 
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использования электронных ресурсов и сети Интернет, получения информации из 

источников в современной информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и 

индивидуальных наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию 

природных объектов и явлений с использованием простейшего лабораторного 

оборудования и измерительных приборов и следованием инструкциям и правилам 

безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний 

о небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с 

людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного 

поведения при использовании личных финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного 

отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии 

с экологическими нормами поведения. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» изучаются учебные модули: «Основы православной культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы религиозных культур народов России» или «Основы светской 

этики». 

Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных культур 

и светской этики» предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» должны обеспечивать: 

 

1. По учебному модулю «Основы православной культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучения религии (православного христианства), называть основателя и основные 

события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко 

описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и 

таинств; 
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7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно- нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния православной религиозной традиции на отношения в 

семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, 

современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

 

2. По учебному модулю «Основы иудейской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы иудейской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучения религии (иудаизма), называть основателя и основные события, 

связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать 

их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно- нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния иудейской традиции на отношения в семье, воспитание 

детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 
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11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, 

современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

 

3. По учебному модулю «Основы буддийской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы буддийской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучения религии (буддизма), называть основателя и основные события, 

связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать 

их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно- нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния буддийской традиции на отношения в семье, воспитание 

детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, 

современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

 

4. По учебному модулю «Основы исламской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 
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2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучения религии (ислама), называть основателя и основные события, связанные с 

историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно- нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния исламской традиции на отношения в семье, воспитание 

детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, 

современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

 

5. По учебному модулю «Основы религиозных культур народов 

России»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с 

опорой на этические нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучений традиционных религий народов России, называть имена их основателей 

и основные события, связанные с историей их возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов 

России, умение кратко описывать их содержание; 
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6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных 

религий народов России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно- нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния религиозных традиций на отношения в семье, воспитание 

детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, 

современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

6. По учебному модулю «Основы светской этики»: 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли 

личных усилий для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, 

опираясь на принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку 

личности, поступать согласно своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений 

и поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с 

основными нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о 

значении нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные 

семейные ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, 

соблюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

9) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 
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10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность 

оказывать помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

 

Искусство 

Предметные результаты по предметной области «Искусство» должны 

обеспечивать: 

По учебному предмету «Изобразительное искусство»: 

1) выполнение творческих работ с использованием различных 

художественных материалов и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных 

построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов 

для обработки фотографических изображений и анимации. 

 

По учебному предмету «Музыка»: 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; 

умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и 

зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов; 

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без 

сопровождения. 

 

Технология 

Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной 

области «Технология» должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении 

труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной 

культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их 

свойствах, о конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности 

при выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в 

том числе с использованием информационной среды; 
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5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

 

Физическая культура 

Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» 

предметной области «Физическая культура» должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и 

спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно важных 

прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях 

(гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для 

формирования и укрепления здоровья, физического развития и физического 

совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности, в 

том числе для подготовки к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и 

игровой деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении 

физических упражнений и различных форм двигательной активности. 

 

«Шахматы в школе» 

Предметные результаты по предметной области, формирующей участниками 

образовательных отношений  «Шахматы в школе» должны обеспечивать умения: 

1)правильно разыгрывать дебют; 

2) грамотно располагать шахматные фигуры и обеспечивать их взаимодействие; 

3) проводить элементарно анализ позиции; 

4) составлять простейший план игры; 

5) находить несложные тактические приемы и проводить простейшие 

комбинации; 

6) точно разыгрывать простейшие окончания; 

7)  пользоваться шахматными часами. 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

— спортивно-оздоровительная деятельность; 

 

Секция  «Спортивные игры» 

-формирование первоначальных представлений о значении спортивно-

оздоровительных занятий для укрепления здоровья, для успешной учёбы и 

социализации в обществе. 
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- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

полезные привычки, подвижные игры и т.д.) 

 

— проектно-исследовательская деятельность; 

Клуб «Учусь создавать проект» 

-осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного 

исследования с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных 

задач и представления их результатов; 

-высказываться в устной и письменной формах; 

-ориентироваться на разные способы решения познавательных 

исследовательских задач; 

-владеть основами смыслового чтения текста; 

-анализировать объекты, выделять главное; 

-осуществлять синтез (целое из частей); 

-проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения об объекте; 

-обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

-подводить под понятие; 

-устанавливать аналогии; 

-оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, 

эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.; 

-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и 

проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т.п.; 

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской и проектной задачами с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

-фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 

— коммуникативная деятельность; 

Кружок «Тропинками знаний» 

Обучающиеся научатся следующим предметным знаниям: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве Интернета; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ и синтез объектов с выделением существенных и     

несущественных признаков; 
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- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

строении, свойствах и связях. 

 

— художественно-эстетическая творческая деятельность; 

«Я - художник» 

-работать в определенной цветовой гамме; 

-добиваться тональной и цветовой градации при передаче объема предметов 

несложной формы; 

-передавать пространственные планы способом загораживания; 

- передавать движения фигур человека и животных; 

-сознательно выбирать средства выражения. 

 

— информационная культура; 

«Финансовая грамотность» 

• владение базовыми предметными понятиями: потребность, 

обмен, блага, деньги, товар, услуга, семейный бюджет, особая жизненная 

ситуация, страхование, налоги, социальное пособие, банк, виды вкладов, 

инвестиционный фонд, доходность, сбережения, бизнес, валюта, валютный курс; 

• понимание основных принципов экономической жизни общества: 

представление о роли денег в семье и обществе, о причинах 

и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли государства в 

экономике семьи; 

• использование приёмов работы с простой финансовой и статистической 

информацией, её осмысление, проведение простых финансовых расчётов; 

• применение навыков и умений решения типичных задач в области семейной 

экономики: знание источников доходов и направлений расходов семьи и умение 

составлять простой семейный бюджет, знание направлений инвестирования и 

способов сравнения результатов на простых примерах; 

• умение делать выводы и давать обоснованные оценки экономических 

ситуаций на простых примерах; 

определение элементарных проблем в области семейных финансов и 

нахождение путей их решения; 

• расширение кругозора в области экономической жизни общества и 

активизация познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

— интеллектуальные марафоны; 

«Умники и умницы» 

• применять правила сравнения; описывать простой порядок действий для 

достижения заданной цели; 

• находить закономерность в числах, фигурах и словах; строить причинно-

следственные цепочки; сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

• упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; находить ошибки в 

построении определений; 
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• распознавать виды текстов; редактировать тексты; работать со словарями; 

выделять фразеологизмы 

• приводить примеры истинных и ложных высказываний; приводить примеры 

отрицаний; проводить аналогию между разными предметами; 

• выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, 

сопоставляя и аргументируя свой ответ; 

• рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение.  делать умозаключения; 

 

 -       Учение с увлечением!. 

«Увлекательный английский» 

-формирование элементарных системных языковых представлений об 

изучаемом языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, 

утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, 

служебные слова и грамматические словоформы); 

- умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказывание по изученной 

тематике 

- перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на 

английском языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по 

заголовку и изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, 

дополнение содержания текста собственными идеями в элементарных 

предложениях; 

- умение использовать схем для выполнения заданий разного типа; 

- осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования 

1.3.1.  Общие положения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

образовательной организации 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

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

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального уровней; оценка 
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результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

образовательной организации. Эти требования конкретизированы в разделе «Общая 

характеристика планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы» настоящего документа. Система оценки включает процедуры 

внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую педагогическую диагностику; 

- текущую и тематическую оценку; 

- портфолио; 

- психолого-педагогическое наблюдение; 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

- независимая оценка качества образования; 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений.  

 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности 

обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней 

выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем 

является границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путём: 
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- оценки предметных и метапредметных результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования 

контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических (в том числе исследовательских) и творческих работ; 

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 

младших школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка); 

- использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 

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

  

 

1.3.1. Описание объекта и содержания оценки планируемых результатов 

освоения учащимися основной образовательной программы начального 

общего образования 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

обучающихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

• самоопределение - сформированность внутренней позиции учащегося - 

принятие и освоение новой социальной роли учащегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения учащимися на основе устойчивой системы учебно- 

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и 

того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств - 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении учащегося к 

образовательной организации; 

• ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности 

— уроки познания нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 
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учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви 

к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 

народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 

своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе 

мониторинговых исследований согласно ежегодной школьной циклограмме 

мониторинга сформированности УУД. 

Вторым методом оценки личностных результатов обучающихся, используемым 

в образовательной программе, является оценка личностного прогресса ученика с 

помощью портфолио, способствующего формированию у обучающихся культуры 

мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. С 1 класса учащиеся начинают вести портфолио, которое по 

окончании начальной школы передаётся классным руководителям 5 классов. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов обучающихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. 

 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

 

Особенности оценки в МБОУ СШ №68 города Липецка отражены в Положении 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий обучающихся: 

- универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и 

начальные исследовательские действия, а также работу с информацией); 
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 - универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 

деятельность, презентация); 

- универсальные регулятивные действия (самоорганизация, самоконтроль). 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в 

учебном плане. 

 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, 

так и администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся 

разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в 

предметном преподавании . 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности 

учебных универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 

Уровень Отметка в баллах Содержание оценки 

Высокий «5» 
(отлично) 

Учащийся решает нетиповую, не изучавшуюся в 

классе задачу, для решения которой потребовались 

либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, 

либо новые, самостоятельно усвоенные умения и 

действия, требуемые на следующем уровне 

образования. Ученик способен создавать ранее 

неизвестную никому информацию 

Выше среднего «4» 
(хорошо) 

Учащийся способен самостоятельно 

воспроизводить и преобразовывать усвоенную 

информацию для обсуждения известных объектов и 

применять ее в разнообразных нетиповых ситуациях. 

Самостоятельное решение учащимся нестандартной 

задачи, для чего потребовалось действие в новой 

непривычной ситуации, использование новых, 

усваиваемых в данный момент знаний (в т.ч. 

выходящих за рамки опорной  системы знаний по 

учебному предмету) 

Средний «3» 
(удовлетворительно) 

Освоение учебных действий с опорной системой 

знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач, воспроизведение, копирование усвоенных ранее 

знаний 

Низкий «2» 
(неудовлетворительно) 

Учащимся не освоено 50% планируемых 

результатов, имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено 



3

5 
 

оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

 

1.3.2. Особенности оценки предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. Выделяются следующие уровни предметных результатов: 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность. 

К оценке сформированности предметных результатов применяется в ходе 

различных оценочных процедур, регламентированных школьным локальным актом 

«Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих основные образовательные 

программы МБОУ СШ №68 города Липецка». Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

образовательной организации в начале 1 класса и выступает как основа для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки является 

сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению 

чтением, грамотой и счётом. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам в 

сроки в соответствии с тематическим планированием рабочей программы учебного 

предмета, учебного курса, учебного модуля с учетом требований ФГОС НОО, 

индивидуальных особенностей обучающихся класса, содержанием образовательной 

программы, используемых образовательных технологий. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде 

отметок по пятибалльной системе. 

Со второго полугодия 2 класса текущий контроль успеваемости проводится по 

4-балльной оценочной шкале: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» 

(удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). 

По учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики», 

включенному в обязательную часть учебного плана начального общего образования, 

текущий контроль успеваемости проводится по зачетной системе в качестве оценки 

степени достижения планируемых результатов ООП соответствующего уровня 

общего образования за учебный период (год). 
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Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету. 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 учебного 

процесса и его индивидуализации. 

     Портфолио обучающегося может вестись как в традиционном формате - на 

бумажных носителях, так и в электронном формате. Выбор формы ведения 

портфеля достижений, определение необходимости его ведения, определение места 

хранения портфеля достижений (в школе, или дома) остаются в компетенции 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения, испытания (тесты) и иное). 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

■ оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

■ оценки уровня функциональной грамотности; 

■ оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа 

посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

обучающимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга 

являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации 

педагогического работника. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая начиная со второго класса проводится в конце учебного года 

по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода 

в следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

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

нормативными актами. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 
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Обязательные формы 

и методы контроля 

Другие формы и методы учета достижений 

текущая промежуточная 
аттестация за год 

урочная 
деятельность 

внеурочная 
деятельность (тематическая), 

по итогам триместра 

- устный опрос 
- письменная 
самостоятельная 

работа 

- диктанты  

- контрольное 
списывание 
- тестовые задания 
- изложение 

- сочинение 
-сообщение 
- проекты 
- творческая работа 

- 
стандартизирован
ные письменные 
контрольные 
работы 

- читательская, 

финансовая и 

математическая 

грамотность 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

- самоанализ и 

самооценка 

- наблюдения 
- портфолио 

- участие в 

выставках, конкурсах, 

соревнованиях - 

активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности - 

творческий отчет 

- анализ психолого-педагогических 
- исследований 

 

Вид контрольно-

оценочной 

деятельности 

Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки, 

условия, границы 

применения 

Входной контроль 

(стартовая работа) 

Начало 

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний 

Результаты работы 

фиксируются учителем и 

не влияют на дальнейшую 

итоговую оценку 

Проверочная 

(контрольная) 

работа 

Проводится 

после 

изучения 

темы в конце 

триместра 

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных культурных 

способов/средств действия. 

Представляет собой задания 

разного уровня сложности 

Все задания обязательны 

для выполнения. Учитель 

оценивает все задания по 

четырёхбалльной шкале и 

диагностирует уровень 

овладения способами 

учебного действия 

Конференция «Шаг к 

успеху» (защита 

проектов) 

Проводится 1 

раз в год 

 

Направлена на выявление 

уровня освоения ключевых 

компетентностей 

Экспертная оценка по 

специально созданным 

экспертным картам 

Итоговая работа Конец апреля- 

май 

Включает основные темы 

учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только предметных, но и 

метапредметных 

результатов. 

Задания разного уровня 

сложности  

Оценивание 

четырёхбалльное. 
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Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный 

уровень знаний обучающихся, необходимый для продолжения обучения. На основе 

полученных данных учитель организует коррекционно-дифференцированную 

работу по теме «Повторение». 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного 

материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет 

по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые 

формируются в процессе обучения. 

По иностранному языку проверяется владение основными видами речевой 

деятельности: аудированием, говорением, чтением, письмом. 

Проверка читательской грамотности осуществляется не реже одного раза в 

полугодие во всех классах начальной школы. 

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе 

содержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика и публичной 

демонстрации (представления) результатов обучения за год. 

Количественная характеристика знаний, умений и навыков определяется на 

основе результатов проверочных работ по предмету. 

Все виды тестовых работ по учебным предметам оцениваются в процентном 

отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за 

работу. 

Процентное соотношение при определении уровня достижения предметных 

результатов образования (тестовый контроль, стандартизированные контрольные 

работы): 

- высокий уровень - 95-100%; 

- повышенный уровень- 75-94 %; 

- базовый уровень - 50-74 %; 

- недостаточный уровень - менее 50 %. 

Итоговый результат усвоения предмета определяется в конце учебного года на 

основании промежуточных результатов изучения отдельных тем программы и 

итоговой контрольной работы по предмету. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе 

изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать 

степень освоения программного материала во время его изучения. Учитель в 

соответствии с программой определяет по каждой теме объем знаний и характер 

специальных умений и навыков, которые формируются в процессе обучения.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам в 

сроки в соответствии с тематическим планированием рабочей программы учебного 

предмета, учебного курса, учебного модуля с учетом требований ФГОС НОО, 

индивидуальных особенностей обучающихся класса, содержанием образовательной 

программы, используемых образовательных технологий. 

Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного года. Включает все 

основные темы учебного периода. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе 
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освоения содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач.  

Итоговая оценка освоения ООП НОО проводится самой школой. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по 

всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, четырёх итоговых 

работ (по русскому языку, математике, окружающему миру и комплексной работы 

на межпредметной основе). 

Итоговая оценка освоения ООП НОО направлена на оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Результаты итоговой оценки освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

используются для принятия решения о переводе обучающихся для получения 

основного общего образования.  

Результаты предметных работ оцениваются по 4-балльной шкале, результаты 

итоговой комплексной работы на основе текста распределяются по уровням и не 

переводятся в 4-балльную оценочную шкалу: 

- низкий уровень - правильно выполнено до 50 % заданий комплексной работы; 

- базовый уровень - правильно выполнено 50-84 % заданий комплексной 

работы; 

- повышенный уровень - правильно выполнено более 85% заданий комплексной 

работы; 

В том случае, если учащийся не выполнил итоговую работу (получил отметку 

«2» (неудовлетворительно) или выполнил менее 50% заданий комплексной 

работы на основе текста, учителем, после проведения поэлементного анализа 

результатов работы, проводится индивидуальная работа по устранению учебных 

дефицитов в тех заданиях, в которых учащийся допустил ошибки или к выполнению 

которых он не приступал. После проведения индивидуальной корректирующей 

работы учащийся может вновь выполнить итоговую работу повторно в срок не 

позднее 1 недели после объявления результатов предшествовавших работ. Если 

учащийся не смог присутствовать на итоговой работе, срок выполнения им 

пропущенных работ согласуется с родителями 

(законными представителями) учащегося, и он может выполнить работы в срок 

до окончания текущего учебного года. 

Характеристика готовится на основании результатов промежуточной аттестации 

и итоговых работ выпускников 4 классов. 

Характеристика завершается выводами: 

1) Выпускник овладел на базовом уровне опорной системой знаний и 

учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на уровне 

основного общего образования 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
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учебной программы как минимум с оценкой «удовлетворительно» и «хорошо», 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

не менее 50% заданий базового уровня, итоговая комплексная работа выполнена на 

базовом уровне. 

2) Выпускник овладел на повышенном уровне опорной системой знаний и 

учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на уровне 

основного общего образования 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём выставлены оценки «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

85 % заданий базового уровня, итоговая комплексная работа выполнена на 

повышенном уровне. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне 

общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня, итоговая комплексная 

работа выполнена ниже базового уровня. 

1. Решение педагогического совета ОО о допуске учащегося к обучению 

на следующем уровне образования. 

Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО используются для принятия 

решения педагогическим советом МБОУ СШ № 68 г. Липецка о допуске 

обучающихся 4-х классов к получению образования на уровне основного общего 

образования. 

По итогам сообщения заместителя директора по учебной работе о результатах 

освоения учащимися 4-х классов ООП НОО, педагогический совет ОУ может 

принять следующие решения: 

1) Освоил (а) ООП НОО, допущен (а) к обучению на уровне основного 

общего образования (ООО). 

Основания: положительные результаты промежуточной аттестации по всем 

учебным предметам (курсам), входящим в учебный план начального общего 

образования (не ниже отметки «3» (удовлетворительно) и итоговых работ по 

русскому языку, математике и окружающему миру (не ниже отметки «3» 

(удовлетворительно), комплексной работы на основе текста (правильно выполнено 

не менее 50% заданий комплексной работы). 

2) Не освоил (а) ООП НОО, оставлен (а) на повторное обучение. 

Основания: учащиеся в ОО, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования. Условие: письменное 

согласие родителей (законных представителей). 

3) Не освоил (а) ООП НОО, переведён (а) на обучение по адаптированной 

образовательной программе. 
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Основания: учащиеся в ОО, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования. Условие: письменное 

согласие родителей (законных представителей), заключение ПМПК. 

4) Не освоил (а) ООП НОО, переведён (а) на обучение по 

индивидуальному учебному плану. Основания: обучающиеся в ОО, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента 

ее образования. 

Условие: письменное согласие родителей (законных представителей), 

заключение ПМПК. Согласно ч.5 ст.66 ФЗ-273 «Обучающиеся, не освоившие 

основной образовательной программы начального общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования». 

Таким образом, обучение по ООП ООО обучающихся, не освоивших ООП 

НОО, не допускается. 

Оценка эффективности образовательной деятельности 

Формами оценки эффективности деятельности образовательной организации на 

уровне начального общего образования является независимая оценка качества 

начального общего образования: 

Инструментарий и процедуры оценки качества начального общего образования 

в соответствии с ФГОС (математика, русский язык, окружающий мир, комплексные 

работы) 

Всероссийские проверочные работы (математика, русский язык, окружающий 

мир). Национальное исследование качества образования (НИКО) 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

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

числе внеурочной деятельности), учебных модулей  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения программы основного общего образования и 

разрабатываться на основе требований ФГОС к результатам освоения программы 

начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей должны включать: 

содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

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

числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по 

этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники 

и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 

программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в 
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электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также должны 

содержать указание на форму проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей 

программы воспитания. 

 

В приложении представлены программы учебных предметов 

 

Предметные области Учебные предметы № Приложения 

к ООП НОО 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 

Литературное чтение 2 

Иностранный языки Иностранный язык 

(английский) 

3 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

Информатика 5 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 6 

Искусство Изобразительное искусство 7 

Музыка 8 

Технология Технология 9 

Физическая культура  Физическая культура 10 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики модуль 

«Основы светской этики» 

11 

Основы религиозных 

культур и светской этики модуль 

«Основы православной 

культуры» 

12 

 

2.1.1. Русский язык 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, 

успехи в его изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим 

предметам. Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей младших школьников, 

формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 

навыки самостоятельной учебной деятельности.  

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности младших школьников, особенно таких её 

компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и 

социальная грамотность. Первичное знакомство с системой русского языка, 
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богатством его выразительных возможностей, развитие умения правильно и 

эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 

способствуют успешной социализации младшего школьника. Русский язык, 

выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие, участвует в формировании 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения 

и передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и других 

народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые 

средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, 

мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека 

областях.  

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует 

формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения младшего 

школьника непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной 

культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми 

личностными результатами являются развитие устойчивого познавательного 

интереса к изучению русского языка, формирование ответственности за сохранение 

чистоты русского языка. Достижение этих личностных результатов – длительный 

процесс, разворачивающийся на протяжении изучения содержания предмета. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является признание равной значимости работы по изучению системы 

языка и работы по совершенствованию речи младших школьников. Языковой 

материал призван сформировать первоначальные представления о структуре 

русского языка, способствовать усвоению норм русского литературного языка, 

орфографических и пунктуационных правил. Развитие устной и письменной речи 

младших школьников направлено на решение практической задачи развития всех 

видов речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм 

русского литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе 

устного и письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой 

деятельности решаются совместно с учебным предметом «Литературное чтение». 

 

 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом 

обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как 

одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка 
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как основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как 

языка межнационального общения; осознание правильной устной и письменной 

речи как показателя общей культуры человека; 

- овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного 

языка: аудированием, говорением, чтением, письмом; 

- овладение первоначальными научными представлениями о системе русского 

языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета; 

- развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

 

СВЯЗЬ С РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЫ 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала уроков 

РУССКОГО ЯЗЫКА предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 
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- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего им социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст обучающимся возможность приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Результаты единства учебной и воспитательной деятельности отражены в 

разделе рабочей программы «Личностные результаты изучения учебного предмета 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» на уровне начального общего образования». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в 

предметную область «Русский язык и литературное чтение» и является 

обязательным для изучения. 

Освоение программы по предмету «Русский язык» в 1 классе начинается 

вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте». 

Срок освоения рабочей программы: 1-4 классы, 4 года  

Количество часов в учебном плане на изучение предмета (1 класс – 33 учебные 

недели, 2-4 класс – 34 учебные недели) 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество часов в год 

1 класс 5 165 

2 класс 5 170 

3 класс 5 170 

4 класс 5 170 

Всего  675 

Конкретные содержательные материалы представлены в рабочей программе по 

предмету (см. Приложение). 

 

2.1.2 Литературное чтение 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» 

«Литературное чтение» – один из ведущих предметов начальной школы, 

который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление 

базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и 

дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основы 

интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития 

младших школьников.  

Предмет «Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной 

литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и 
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приёмов работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской 

литературой и с учётом этого направлен на общее и литературное развитие 

младшего школьника, реализацию творческих способностей обучающегося, а также 

на обеспечение преемственности в изучении систематического курса литературы. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие 

направления литературного образования младшего школьника: речевая и 

читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность.  

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы 

обучения:  соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия 

младшим школьником фольклорных произведений и литературных текстов; 

представленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, 

культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся 

представителей мировой детской литературы; влияние прослушанного 

(прочитанного) произведения на эмоционально-эстетическое развитие 

обучающегося, на совершенствование его творческих способностей. При отборе 

произведений для слушания и чтения учитывались преемственные связи с 

дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, художественными 

произведениями детской литературы, а также перспективы изучения предмета 

«Литература» в основной школе. Важным принципом отбора содержания предмета 

«Литературное чтение» является представленность разных жанров, видов и стилей 

произведений, обеспечивающих формирование функциональной литературной  

грамотности  младшего  школьника, а также возможность достижения 

метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различные 

учебные тексты при изучении других предметов учебного плана начальной школы. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности 

обучения и повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное 

или прочитанное произведение. Приобретённые младшими школьниками знания, 

полученный опыт решения учебных задач, а также сформированность предметных и 

универсальных действий в процессе изучения предмета «Литературное чтение» 

станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни.  

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного 

чтения и решением следующих задач: 

— формирование у младших школьников положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений 

устного народного творчества; 

— достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

— осознание значимости художественной литературы и произведений 

устного народного творчества для всестороннего развития личности человека; 
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— первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

— овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий: 

прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее 

представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора 

(считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, 

идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; 

характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, 

смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

— овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением, позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать 

чтение слушателями). 

 

СВЯЗЬ С РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЫ 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала уроков 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 
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- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего им социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст обучающимся возможность приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Результаты единства учебной и воспитательной деятельности отражены в 

разделе рабочей программы «Личностные результаты изучения учебного предмета 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» на уровне начального общего образования». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Литературное чтение» входит в 

предметную область «Русский язык и литературное чтение» и является 

обязательным для изучения. 

Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе 

начинается вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте». 

Срок освоения рабочей программы: 1-4 классы, 4 года  

Количество часов в учебном плане на изучение предмета (1 класс – 33 учебные 

недели, 2-4 класс – 34 учебные недели) 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

1 класс 4 132 

2 класс 4 136 

3 класс 4 136 

4 класс 3 102 

Всего  506 

Конкретные содержательные материалы представлены в рабочей программе по 

предмету (см. Приложение). 

2.1.3. Иностранный язык (английский) 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Иностранный (английский) язык» 
В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного 

образования школьников, формируются основы функциональной грамотности, что 

придаёт особую ответственность данному этапу общего образования. Изучение 

иностранного языка в общеобразовательных организациях России начинается со 2 

класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к 

овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для 
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них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися 

других возрастных групп. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на 

концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и 

новые требования. В процессе обучения освоенные на определённом этапе 

грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом 

лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Иностранный (английский) язык» 
Цели обучения иностранному языку можно условно разделить на 

образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 

начальной школе включают: 

 формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. 

способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом 

возрастных возможностей и потребностей младшего школьника; 

  расширение лингвистического кругозора обучающихся  за счёт овладения 

новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 

 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о 

разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

 использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 

(сравнение, анализ, обобщение и др. ); 

 формирование умений работать с информацией, представленной в текстах 

разного типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при 

необходимости словарями по иностранному языку. 

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 

начальной школе включают: 

 осознание младшими школьниками роли языков как средства 

межличностного  и  межкультурного  взаимодействия в условиях поликультурного, 

многоязычного мира и инструмента познания мира и культуры других народов; 

 становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого 

развития; 

 развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения 

при получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

  формирование регулятивных действий: планирование последовательных 

«шагов» для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей 

деятельности; установление причины возникшей трудности и/или ошибки, 

корректировка деятельности; 

  становление способности к оценке своих достижений в изучении 

иностранного языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения 

на иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и 

народов позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, 
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чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь 

лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность и проявлять 

интерес к языкам и культурам других народов, осознать наличие и значение 

общечеловеческих и базовых национальных ценностей. 

Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию 

воспитательных целей обеспечивает: 

 понимание необходимости овладения иностранным языком как средством 

общения в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

 формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 

позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны 

изучаемого языка, готовности представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

 воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством 

знакомств с детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого 

осознания особенностей культуры своего народа; 

 воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной 

культуре других народов; 

 формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык». 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) 

ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число 

обязательных предметов, изучаемых на всех уровнях общего среднего образования: 

со 2 по 11 класс. На этапе начального общего образования на изучение 

иностранного языка выделяется 204 часа: 2 класс — 68 часов, 3 класс — 68 часов, 4 

класс — 68 часов. 

Конкретные содержательные материалы представлены в рабочей программе по 

предмету (см. Приложение). 

 

2.1.4. Математика 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение 

математическим языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а 

также будут востребованы в жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов 

лежат следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности 

младшего школьника:  

- понимание математических отношений выступает средством познания  

закономерностей  существования   окружающего мира, фактов, процессов  и  

явлений,  происходящих  в  природе и в обществе (хронология событий, 
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протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение формы, 

размера и т. д.); 

- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека 

(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

- владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; 

опровергать или подтверждать  истинность  предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности 

предметов и явлений окружающей жизни – возможности их измерить, определить 

величину, форму, выявить зависимости и  закономерности  их  расположения  во  

времени  и в пространстве. Осознанию младшим школьником многих 

математических явлений помогает его тяга к моделированию, что облегчает 

освоение общего способа решения учебной задачи, а также работу с разными 

средствами информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, схема).  

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником 

при изучении других учебных предметов (количественные и пространственные 

характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм 

представления информации).  

Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, выбирать рациональные 

способы устных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки 

правильности выполнения действий, а также различение, называние, изображение 

геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, 

площадь) становятся показателями сформированной функциональной грамотности 

младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения на уровне 

основного общего образования школы. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний – понимание значения величин 

и способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических 

действий.  

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего 

школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и 

применении математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-

неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, 

движение, продолжительность события). 

3. Обеспечение математического развития младшего школьника – 

формирование способности к интеллектуальной деятельности, пространственного 

воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 
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аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 

вести поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.).  

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению 

математики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной 

деятельности: теоретического и пространственного мышления, воображения, 

математической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; 

прочных навыков использования математических знаний в повседневной жизни. 

 

СВЯЗЬ С РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЫ 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала уроков 

МАТЕМАТИКИ предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего им социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст обучающимся возможность приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
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исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Результаты единства учебной и воспитательной деятельности отражены в 

разделе рабочей программы «Личностные результаты изучения учебного предмета 

«МАТЕМАТИКА» на уровне начального общего образования». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Математика» входит в 

предметную область «Математика и информатика» и является обязательным для  

изучения. 

Срок освоения рабочей программы: 1-4 классы, 4 года  

Количество часов в учебном плане на изучение предмета (1 класс – 33 учебные 

недели, 2-4 класс – 34 учебные недели) 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

1 класс 4 132 

2 класс 4 136 

3 класс 4 136 

4 класс 4 136 

Всего  540 

Конкретные содержательные материалы представлены в рабочей программе по 

предмету (см. Приложение). 

 

2.1.5. Окружающий мир 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР» 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует 

потребностям и интересам детей младшего школьного возраста. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с 

правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей 

взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и 

другие люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных 

систем является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у 

обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки 

возникшей ситуации. Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на 

основе следующих ведущих идей: 

- раскрытие роли человека в природе и обществе; 

- освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его 

самость», «Человек и познание». 
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

- формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на 

основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду 

обитания); освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно 

этических понятий, представленных в содержании данного учебного предмета;  

- развитие умений  и  навыков  применять  полученные  знания в реальной  

учебной  и  жизненной  практике,  связанной  как с поисково-исследовательской 

деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим 

использованием приобретённых знаний в речевой, изобразительной, 

художественной деятельности;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

понимание своей принадлежности к Российскому государству, определённому 

этносу; проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение 

младшими школьниками мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в 

социуме; обогащение духовного богатства обучающихся;  

- развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия 

гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного 

отношения к природе в соответствии с экологическими нормами поведения; 

становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного 

отношения к людям, уважительного  отношения  к их взглядам, мнению и 

индивидуальности. 

 

СВЯЗЬ С РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЫ 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала уроков 

ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 
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театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего им социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст обучающимся возможность приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Результаты единства учебной и воспитательной деятельности отражены в 

разделе рабочей программы «Личностные результаты изучения учебного предмета 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» на уровне начального общего образования». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение 

предмета «Окружающий мир» учебным планом школы: в 1-4 классах по 2 учебных 

часа в неделю при 33-34 учебных неделях. 

Срок освоения рабочей программы: 1-4 классы, 4 года  

Количество часов в учебном плане на изучение предмета (1 класс – 33 учебные 

недели, 2-4 класс – 34 учебные недели) 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

1 класс 2 66 

2 класс 2 68 

3 класс 2 68 

4 класс 2 68 

Всего  270 

Конкретные содержательные материалы представлены в рабочей программе по 

предмету (см. Приложение). 

 

2.1.6. Изобразительное искусство 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Содержание предмета охватывает все основные виды визуально-

пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные основы 

графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды 
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искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического 

восприятия природы, восприятию произведений искусства и формированию 

зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры. 

Для учащихся начальной школы большое значение также имеет восприятие 

произведений детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские 

рисунки с позиций выраженного в них содержания, художественных средств 

выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая 

рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер.  

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения 

к истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как 

отдельные уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами 

практической творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие 

произведений искусства и эстетического наблюдения окружающей 

действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной 

деятельности и технически доступным разнообразием художественных материалов. 

Практическая художественно-творческая деятельность занимает приоритетное 

пространство учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства 

художественно-эстетическое отношение к миру формируется, прежде всего, в 

собственной художественной деятельности, в процессе практического решения 

художественно-творческих задач.  

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития 

детей 7-10 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом 

индивидуальных качеств обучающихся, как для детей, проявляющих выдающиеся 

способности, так и для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в 

индивидуальном, так и в групповом формате с задачей формирования навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в 

формировании художественной культуры учащихся, развитии художественно-

образного мышления и эстетического отношения к явлениям действительности 

путём освоения начальных основ художественных знаний, умений, навыков и 

развития творческого потенциала учащихся.  

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, 

формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и 

произведениям искусства, понимание роли и значения художественной 

деятельности в жизни людей. 

 

СВЯЗЬ С РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЫ 
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Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала уроков 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего им социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст обучающимся возможность приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Результаты единства учебной и воспитательной деятельности отражены в 

разделе рабочей программы «Личностные результаты изучения учебного предмета 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» на уровне начального общего образования». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» 

входит в предметную  область  «Искусство» и является обязательным для  изучения.  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как 

система тематических модулей и входит в учебный план 1-4 классов программы 

начального общего образования в объёме 1 ч одного учебного часа в неделю. 

Изучение содержания всех модулей в 1-4 классах обязательно. 

Срок освоения рабочей программы: 1-4 классы, 4 года  

Количество часов в учебном плане на изучение предмета (1 класс – 33 учебные 

недели, 2-4 класс – 34 учебные недели) 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

1 класс 1 33 

2 класс 1 34 

3 класс 1 34 

4 класс 1 34 

Всего  135 

 

Конкретные содержательные материалы представлены в рабочей программе по 

предмету (см. Приложение). 

 

2.1.7. Музыка 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным 

способом коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности 

младшего школьника – как способ, форма и опыт самовыражения и естественного 

радостного мировосприятия.  

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо 

заложить основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать 

представления о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни 

современного человека и общества. Поэтому в содержании образования должны 

быть представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, 

классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы 

массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом 

наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является 

практическое музицирование – пение, игра на доступных музыкальных 

инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной 

музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов 

музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и 

форм развития музыки.  

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым 

количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных 

произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной терминологии 

и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не является главным. 

Значительно более важным является формирование эстетических потребностей, 
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проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к 

жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка как «искусство 

интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем 

произведения (В. В. Медушевский) является уникальным психологическим 

механизмом для формирования мировоззрения ребёнка опосредованным 

недирективным путём. Поэтому ключевым моментом при составлении программы 

является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, как 

доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе базовых 

национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является 

развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного 

восприятия и художественного исполнения музыки формируется эмоциональная 

осознанность, рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников 

принадлежит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как 

широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому 

искусству – от традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений 

к звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, 

элементов музыкального языка, композиционных принципов. 

Рабочая программа составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения 

модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения 

содержания.  

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 

программой дошкольного и основного общего образования, непрерывность 

изучения предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении всего 

курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

модуль № 2 «Народная музыка России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Духовная музыка»; 

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную 

деятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, 

концертах, театрализованных действиях, в том числе основанных на 

межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной программы, как 

«Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», 

«Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и др. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
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Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших 

школьников. Признание самоценности творческого развития человека, уникального 

вклада искусства в образование и воспитание делает неприменимыми критерии 

утилитарности. 

Основная цель реализации программы – воспитание музыкальной культуры как 

части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием 

музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт 

проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, 

порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, 

воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества 

и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы;  

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсального языка общения, 

художественного отражения многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 

мотивации к музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в 

жизни и в искусстве; 

2. формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы 

музицирования; 

3. формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов; 

приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через собственный 

внутренний опыт эмоционального переживания;  

4. развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными 

и регулятивными универсальными учебными действиями; развитие ассоциативного 

мышления и продуктивного воображения; 

5. овладение предметными умениями и навыками в различных видах 

практического музицирования; введение ребёнка в искусство через разнообразие 

видов музыкальной деятельности, в том числе: 

а) слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование и др.); 

д) исследовательские и творческие проекты; 

6. изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и 

жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы 

музыкального языка; 
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7. воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры; 

8. расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к 

музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов. 

 

СВЯЗЬ С РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЫ 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала уроков 

МУЗЫКИ предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего им социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст обучающимся возможность приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Результаты единства учебной и воспитательной деятельности отражены в 

разделе рабочей программы «Личностные результаты изучения учебного предмета 

«МУЗЫКА» на уровне начального общего образования». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную  

область  «Искусство» и является обязательным для  изучения.  

Срок освоения рабочей программы: 1-4 классы, 4 года  

Количество часов в учебном плане на изучение предмета (1 класс – 33 учебные 

недели, 2-4 класс – 34 учебные недели) 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

1 класс 1 33 

2 класс 1 34 

3 класс 1 34 

4 класс 1 34 

Всего  135 

 

Конкретные содержательные материалы представлены в рабочей программе по 

предмету (см. Приложение). 

 

2.1.8. Технология 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Рабочая программа конкретизирует требования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования по предметной области 

(предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нём содержательную 

составляющую по данному учебному предмету.  

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками 

отечественного образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа 

обеспечивает реализацию обновлённой концептуальной идеи учебного предмета 

«Технология». Её особенность состоит в формировании у обучающихся социально 

ценных качеств, креативности и общей культуры личности. Новые социально-

экономические условия требуют включения каждого учебного предмета в данный 

процесс, а уроки технологии обладают большими специфическими резервами для 

решения данной задачи, особенно на уровне начального образования. В частности, 

курс технологии обладает возможностями в укреплении фундамента для развития 

умственной деятельности обучающихся начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра 

межпредметных связей. 

Математика – моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение 

форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 

именованными числами.  

Изобразительное искусство – использование средств художественной 

выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.  
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Окружающий мир – природные формы и конструкции как универсальный 

источник инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник 

сырья, этнокультурные традиции. 

Родной язык – использование важнейших видов речевой деятельности и 

основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности. 

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии.  

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе – предметно-

практическая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса 

интеллектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся 

младшего школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей школьников, стремления активно 

знакомиться с историей материальной культуры и семейных традиций своего и 

других народов и уважительного отношения к ним.  

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у 

обучающихся социально-значимых практических умений и опыта 

преобразовательной творческой деятельности как предпосылки для успешной 

социализации личности младшего школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, 

которая направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, 

чувства ответственности, умения искать и использовать информацию. 

Содержание программы начинается с характеристики основных структурных 

единиц курса «Технология», которые соответствуют ФГОС НОО и являются 

общими для каждого года обучения. Вместе с тем их содержательное наполнение 

развивается и обогащается концентрически от класса к классу.  

Основные модули курса «Технология»: 

1. Технологии, профессии и производства.  

2. Технологии ручной обработки материалов: 

технологии работы с бумагой и картоном; 

технологии работы с пластичными материалами; 

технологии работы с природным материалом; 

технологии работы с текстильными материалами; 

технологии работы с другими доступными материалами
1
. 

 

3. Конструирование и моделирование: 

конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, 

природных и текстильных материалов; 

Другая специфическая черта программы состоит в том, что в общем 

содержании курса выделенные основные структурные единицы являются 

обязательными содержательными разделами. Они реализуются на базе освоения 

обучающимися технологий работы как с обязательными, так и с дополнительными 

                                           
1 Например, пластик, поролон, фольга, солома и др. 



6

4 
 

материалами в рамках интегративного подхода и комплексного наполнения учебных 

тем и творческих практик.  

Однако эти различия не являются существенными, так как приводят к единому 

результату к окончанию начального уровня образования.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, 

формирование у них функциональной грамотности на базе освоения 

культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном 

мире и общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся 

технологий) и соответствующих им практических умений, представленных в 

содержании учебного предмета.  

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета 

необходимо решение системы приоритетных задач: образовательных, 

развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса:  

- формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 

- становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с 

миром природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и 

современных производствах и профессиях; 

- формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

- формирование элементарных знаний и представлений о различных 

материалах, технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

- развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера 

через формирование практических умений; 

- расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 

- развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения 

практических заданий; 

- развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к 

изобретательской деятельности. 

Воспитательные задачи:  

- воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным 

традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых в 

материальном мире; 

- развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 

аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, 

взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; 
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- воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой 

самореализации; 

- становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого 

отношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с 

миром природы; 

- воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение 

правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других 

людей. 

 

СВЯЗЬ С РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЫ 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала уроков 

ТЕХНОЛОГИИ предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего им социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст обучающимся возможность приобрести навыки самостоятельного решения 
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теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Результаты единства учебной и воспитательной деятельности отражены в 

разделе рабочей программы «Личностные результаты изучения учебного предмета 

«ТЕХНОЛОГИЯ» на уровне начального общего образования». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Технология» входит в 

предметную  область  «Технология» и является обязательным для  изучения.  

Срок освоения рабочей программы: 1-4 классы, 4 года  

Количество часов в учебном плане на изучение предмета (1 класс – 33 учебные 

недели, 2-4 класс – 34 учебные недели) 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

год 

1 класс 1 33 

2 класс 1 34 

3 класс 1 34 

4 класс 1 34 

Всего  135 

 

Конкретные содержательные материалы представлены в рабочей программе по 

предмету (см. Приложение). 

 

2.1.9. Физическая культура 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

При создании программы учитывались потребности современного российского 

общества в физически крепком и деятельном подрастающем поколении, способном 

активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать 

ценности физической культуры для саморазвития, самоопределения и 

самореализации.  

В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии 

современного социокультурного развития общества, условия деятельности 

образовательных организаций, запросы родителей, учителей и методистов на 

обновление содержания образовательного процесса, внедрение в его практику 

современных подходов, новых методик и технологий.  

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в 

онтогенезе детей младшего школьного возраста. Оно активно воздействует на 

развитие их физической, психической и социальной природы, содействует 

укреплению здоровья, повышению защитных свойств организма, развитию памяти, 
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внимания и мышления, предметно ориентируется на активное вовлечение младших 

школьников в самостоятельные занятия физической культурой и спортом.  

Методологической основой структуры и содержания программы по физической 

культуре для начального общего образования является личностно-деятельностный 

подход, ориентирующий педагогический процесс на развитие целостной 

личности обучающихся. Достижение целостного развития становится возможным 

благодаря освоению младшими школьниками двигательной деятельности, 

представляющей собой основу содержания учебного предмета «Физическая 

культура». Двигательная деятельность оказывает активное влияние на развитие 

психической и социальной природы обучающихся. Как и любая деятельность, она 

включает в себя информационный, операциональный и мотивационно-

процессуальный компоненты, которые находят своё отражение в соответствующих 

дидактических линиях учебного предмета.  

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и 

подготовки школьников к выполнению комплекса ГТО в структуру программы в 

раздел «Физическое совершенствование» вводится образовательный модуль 

«Прикладно-ориентированная физическая культура». Данный модуль позволит 

удовлетворить интересы учащихся в занятиях спортом и активном участии в 

спортивных соревнованиях, развитии национальных форм соревновательной 

деятельности и систем физического воспитания.  

Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает основные её 

содержательные линии, обязательные для изучения в каждом классе: «Знания о 

физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и «Физическое 

совершенствование».  

Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается 

посредством современных научно-обоснованных инновационных средств, методов 

и форм обучения, информационно-коммуникативных технологий и передового 

педагогического опыта. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Целью образования по физической культуре в начальной школе является 

формирование у учащихся основ здорового образа жизни, активной творческой 

самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Достижение данной цели обеспечивается ориентацией учебного 

предмета на укрепление и сохранение здоровья школьников, приобретение ими 

знаний и способов самостоятельной  деятельности,  развитие  физических  качеств  и  

освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-

ориентированной направленности. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» 

заключается в формировании у младших школьников необходимого и достаточного 

физического здоровья, уровня развития физических качеств и обучения физическим 

упражнениям разной функциональной направленности. Существенным 

достижением такой ориентации является постепенное вовлечение обучающихся в 

здоровый образ жизни за счёт овладения ими знаниями и умениями по организации 

самостоятельных занятий подвижными играми, коррекционной, дыхательной и 



6

8 
 

зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и утренней зарядки, 

закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и физической 

подготовленностью.  

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении 

обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов 

России, формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, осознании роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, 

организации активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся 

активно формируются положительные навыки и способы поведения, общения и 

взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания своих действий и 

поступков в процессе совместной коллективной деятельности.  

 

СВЯЗЬ С РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЫ 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала уроков 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

групповой работы или работы в парах, которые учат командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего им социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

Результаты единства учебной и воспитательной деятельности отражены в 

разделе рабочей программы «Личностные результаты изучения учебного предмета 

«Физическая культура» на уровне начального общего образования». 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС НОО физическая культура является обязательным 

предметом на уровне начального общего образования.  

Срок освоения рабочей программы: 1-4 классы, 4 года  

Количество часов в учебном плане на изучение предмета  

(1 кл. – 33 учебные недели, 2-4 кл. – 34 учебные недели) 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

1 класс 2 66 

2 класс 2 68 

3 класс 2 68 

4 класс 2 68 

Всего  270 

 

Конкретные содержательные материалы представлены в рабочей программе по 

предмету (см. Приложение). 

 

2.1.10. Основы религиозных культур и светской этики.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по 

каждому учебному модулю. При конструировании планируемых результатов 

учитываются цели обучения, требования, которые представлены в стандарте, и 

специфика содержания каждого учебного модуля. Общие результаты содержат 

перечень личностных и метапредметных достижений, которые приобретает каждый 

обучающийся, независимо от изучаемого модуля.  

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у 

обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и 

светских традиций народов России, формированию ценностного отношения к 

социальной реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, 

светской этики в истории и культуре нашей страны. Коммуникативный подход к 

преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной 

деятельности обучающихся, требующей от них умения выслушивать позицию 

партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достижения 

поставленной цели, находить адекватные вербальные средства передачи 

информации и рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе 

диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия 

обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек 

зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются 

психологические особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: 

интерес к социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. 

Психологи подчёркивают естественную открытость детей этого возраста, 

способность эмоционально реагировать на окружающую действительность, остро 
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реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и 

на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всё это 

становится предпосылкой к пониманию законов существования в социуме и 

принятию их как руководства к собственному поведению. Вместе с тем в процессе 

обучения необходимо учитывать, что младшие школьники с трудом усваивают 

абстрактные философские сентенции, нравственные поучения, поэтому особое 

внимание должно быть уделено эмоциональной стороне восприятия явлений 

социальной жизни, связанной с проявлением или нарушением нравственных, 

этических норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы 

нравственно ценного поведения. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей в жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

ранее полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы 

личности с учётом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей 

семьи; 

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога. Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ — 

культурологический подход, способствующий формированию у младших 

школьников первоначальных представлений о культуре традиционных религий 

народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах и 

обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет "Основы религиозных культур и светской этики" изучается в 

4 классе один час в неделе, общий объем составляет 34 часа. 
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Конкретные содержательные материалы представлены в рабочей программе по 

предмету (см. Приложение). 

 

2.1.11. Основное содержание курсов внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 
1)планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

2) содержание курса внеурочной деятельности  

3) тематическое планирование. 

Конкретные содержательные материалы представлены в рабочих программах 

ВД (см. Приложение). 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся 

 

2.2.1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов 

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. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно - образного и знаково-символического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдо - логического мышления. Существенную роль в этом играют учебные 

предметы. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

обеспечивает формирование УУД. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач 

внутри предмета должно направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих действий. 

Описание связи универсальных учебных действий с содержанием конкретного 

учебного предмета строится по следующему плану: 

- Сопоставление требований к предметным результатам - целевых установок 

ФГОС НОО и универсальных учебных действий; 

1) Описание роли учебного предмета в формировании универсальных 

учебных действий; 

2) Перечень типовых задач формирования регулятивных, познавательных 

и коммуникативных универсальных учебных действий, применяемых в рамках 

данного предмета. 

 

Русский язык, в том числе родной язык 
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Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование регулятивных, 

коммуникативных, личностных и познавательных универсальных действий. 

Требования к предметным результатам 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Русский язык, в том числе родной язык как знаковая система позволяет 

представить учебный материал в виде последовательности учебных задач, включить 

обучающихся в контрольно-оценочную деятельность и организовать учебное 

сотрудничество, что обеспечивает эффективное формирование регулятивных 

универсальных учебных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка строения слова и предложения, графической 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 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. 

 На уроках русского языка эффективным будет применение следующих 

типовых задач: 

Постановка и решение учебных задач; 

1) Теория формирования учебных действий 

2) Технология безотметочного оценивания 

3) Постановка и решение учебной задачи; 

4) Теория формирования умственных действий; 

5)  Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная 

самооценка» «Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», 

«Комментирование устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с 



7

3 
 

алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь себя», «Гибкая система балльной 

оценки»; 

6) Учебное сотрудничество; 

7) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм таблиц, ментальных 

карт и т.п.); 

8) Составление плана текста; 

9) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»; 

10) Применение информационно-коммуникационных технологий; 

11) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные 

установки, коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем; 

12) Проектные задачи / групповые проекты. 

 

Литературное чтение, в том числе литературное чтение на родном 

языке 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

действий. 

Требования к предметным результатам 

1)понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности 

в систематическом чтении; 

3)понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать 

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

4)достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5)умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

На уроках литературного чтения эффективным будет применение следующих 

типовых задач: 

1)Составление плана текста; 

2)Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Пометки на полях», «Диалог 

с текстом»; 

3)Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию; 
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4)Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких 

записей, таблиц и т.п.); 

5)Технология безотметочного оценивания (приемы «Взаимоконтроль устных 

ответов», «Комментирование устных ответов»); 

6)Применение информационно-коммуникационных технологий; 

7)Проектные задачи / групповые проекты; 

8)Постановка и решение учебной задачи; 

9)Учебное сотрудничество; 

10)Учебные задания, формирующие логические универсальные действия. 

 

Иностранный язык 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает формирование 

личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных 

действий. 

Требования к предметным результатам 

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

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

На уроках иностранного языка эффективным будет применение следующих 

типовых задач: 

1)   Постановка и решение учебной задачи; 

2) Теория формирования умственных действий; 

3) Учебное сотрудничество; 

4) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких 

записей, таблиц, ментальных карт и т.п.); 

5) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия; 

6) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная 

самооценка», «Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», 

«Комментирование устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с 

алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь себя», «Гибкая система балльной 

оценки»); 

7) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные 

установки, коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем; 

8) Проектные задачи / групповые проекты; 

9) Применение информационно-коммуникационных технологий. 

 

Математика 

Учебный предмет «Математика» обеспечивает формирование регулятивных, 

коммуникативных, познавательных и личностных универсальных действий. 
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Требования к предметным результатам 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно- познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать 

в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной и 

финансовой грамотности. 

На уроках математики эффективным будет применение следующих типовых 

задач: 

1) Постановка и решение учебной задачи; 

2) Теория формирования умственных действий; 

3) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная 

самооценка», «Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», 

«Комментирование устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с 

алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь себя», «Гибкая система балльной 

оценки»; 

4) Учебное сотрудничество; 

5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, таблиц, схем-опор, 

кратких записей, ментальных карт и т.п.); 

6) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия; 

7) Составление плана текста; 

8) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с 

заголовком»; 

9) Применение информационно-коммуникационных технологий; 

10) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные 

установки, коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем; 

11) Проектные задачи / групповые проекты. 

 

Окружающий мир 

Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование 

личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

действий. 

Требования к предметным результатам 
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1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире 

На уроках окружающего мира эффективным будет применение следующих 

типовых задач: 

1) Постановка и решение учебной задачи; 

2) Составление плана текста; 

3) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с 

заголовком» 

«Пометки на полях»; 

4) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные 

установки, коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем; 

5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, 

кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.); 

6) Проектные задачи / групповые проект: 

7) Учебное сотрудничество; 

8) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия; 

9) Применение информационно-коммуникационных технологий; 

10) Теория формирования умственных действий; 

11) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная 

самооценка», «Про гностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», 

«Комментирование устных ответов», «Работа с эталоном», «Гибкая система 

балльной оценки»). 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и преимущественно 

обеспечивает формирование личностных, коммуникативных универсальных 

действий, в меньшей степени делается акцент на формировании регулятивных 

универсальных учебных действий. 

Требования к предметным результатам 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 
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2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека 

и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

На уроках основ религиозных культур и светской этики эффективным 

будет применение следующих типовых задач: 

1) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с 

заголовком», «Пометки на полях», «Диалог с текстом»; 

2) Составление плана текста; 

3) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные 

установки, коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем; 

4) Учебное сотрудничество; 

5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких 

записей, таблиц, ментальных карт и т.п.); 

6) Проектные задачи / групповые проекты; 

7) Применение информационно-коммуникационных технологий. 

Музыка 

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 

Требования к предметным результатам 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

На уроках музыки эффективным будет применение следующих типовых задач: 

1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные 

установки, коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем; 

2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем опор, кратких 

записей, таблиц, ментальных карт и т.п.); 

3) Проектные задачи / групповые проекты 
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4) Применение информационно-коммуникационных технологий; 

5) Постановка и решение учебной задачи; 

6) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с 

заголовком», «Пометки на полях»; 

7) Составление плана текста; 

8) Учебное сотрудничество; 

9) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная 

самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов»). 

 

Изобразительное искусство 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» обеспечивает формирование 

личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

действий. 

Требования к предметным результатам 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве 

и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе 

и оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.) 

На уроках изобразительного искусства эффективным будет применение 

следующих типовых задач: 

1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные 

установки, коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем; 

2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких 

записей, таблиц, ментальных карт и т.п.); 

3) Проектные задачи / групповые проекты; 

4) Применение информационно-коммуникационных технологий; 

5) Постановка и решение учебной задачи; 

6) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с 

заголовком», «Пометки на полях»; 

7) Составление плана текста; 

8) Учебное сотрудничество; 

9) Технология безотметочного оценивания. 

10)  

Технология 
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Учебный предмет «Технология» обеспечивает формирование регулятивных, 

коммуникативных, познавательных и личностных универсальных действий. 

Требования к предметным результатам 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

На уроках технологии эффективным будет применение следующих типовых 

задач: 

1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем; 

2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких 

записей, таблиц, ментальных карт и т.п.); 

3) Проектные задачи / групповые проекты 

4) Применение информационно-коммуникационных технологий; 

5) Постановка и решение учебной задачи; 

6) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях»; 

7) Составление плана текста; 

8) Учебное сотрудничество; 

9) Технология безотметочного оценивания. 

 

Физическая культура 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование 

личностных регулятивных, коммуникативных и познавательных, универсальных 

действий. 

Требования к предметным результатам 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учебы и социализации; 
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2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе 

подготовка к выполнению нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

На уроках физической культуры эффективным будет применение следующих 

типовых задач: 

1) Учебно-познавательные  (учебно-практические) задачи на рефлексию, 

ценностные установки; 

2) Технология  безотметочного оценивания (приемы «Прогностическая 

самооценка», «Пошаговый взаимоконтроль при выполнении физических 

упражнений», «Ретроспективная самооценка»); 

3) Учебное сотрудничество; 

4) Постановка и решение учебной задачи; 

5) Применение информационно-коммуникационных технологий. 

 

2.2.2 Характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 

контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной 

деятельности учителя и обучающегося к совместноразделенной (в младшем 

школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами 

самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем 

подростковом возрасте). 

 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

этой деятельности, т.  е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные 
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учебные действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность 

широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой 

учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, 

ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции 

(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности;  

– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее специальнопредметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

 

Виды универсальных учебных действий 

 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; смыслообразование, т. е. установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 



8

2 
 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-

этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

учащимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей 

с учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим учащимся, учителем, 

другими учащимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже 

усвоено и что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

объективная оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 
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текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственнографическая или знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: - формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 



8

4 
 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. 

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности 

ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяются его отношениями с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается 

способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в 

первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и 

своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка 

и Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия 

ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. 

Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий в программе развития универсальных учебных действий следует 

уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 

результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения 

и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение обучающегося. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания  

 

2.3.1. Пояснительная записка 
 

Программа воспитания МБОУ СШ № 68 г. Липецка разработана с учётом 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
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Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№ 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования 

(приказ Минобрнауки от 06.10.2009 № 373, приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286), основного общего образования (приказ Минобрнауки от 

17.12.2010 № 1897, приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413),  

 в соответствии с методическими рекомендациями «Примерной программы 

воспитания». 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими 

программами воспитания для организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и 

организации системной воспитательной деятельности; разрабатывается и 

утверждается с участием коллегиальных органов управления общеобразовательной 

организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 

российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей; историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

 

 

2.3.2. Раздел целевой 
 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания 

обучающихся в МБОУ СШ №68 города Липецка определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
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компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в МБОУ СШ №68 города Липецка планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  
 

2.3.2.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся  в МБОУ СШ №68 

города Липецка: развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ СШ №68 города Липецка: усвоение 

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

российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие 

личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, 

принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные 

результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают 

осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ СШ №68 города Липецка планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-
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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. 

 

2.3.2.2.  Направления воспитания. 

Программа воспитания в МБОУ СШ № 68 г. Липецка реализуется в единстве 

учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной организации по 

основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

2.3.2.3.  Целевые ориентиры результатов воспитания. 
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В центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, которое включает  осознание российской 

гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и 

инициативы; наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности; сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе 

и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования: 

№

п/п 

Направления  Характеристики (показатели) 

1 Гражданско-

патриотическое 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. Сознающий принадлежность к 

своему народу, этнокультурную идентичность, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. Сознающий свою 

принадлежность к общности граждан России; Понимающий 

свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему 

своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства. Имеющий первоначальные 

представления о своих гражданских правах и обязанностях, 

ответственности в обществе и государстве. Понимающий 

значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

2 Духовно-

нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека. Умеющий анализировать свои и чужие поступки с 

позиции их соответствия нравственным нормам, давать 

нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм 

поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям. Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных усилий человека, 

проявляющий готовность к сознательному самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. Знающий и уважающий 

традиции и ценности своей семьи, российские традиционные 

семейные ценности (с учетом этнической, религиозной 

принадлежности). Сознающий и принимающий свой половую 

принадлежность, соответствующие ему психологические и 

поведенческие особенности с учетом возраста. Владеющий 

первоначальными представлениями о единстве и 
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многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к 

русскому и родному языкам, литературе. Знающий и 

соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

3 Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

творчеству своего народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. Способный 

воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

4 Физическое Соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде. Ориентированный на 

физическое развитие, занятия спортом. Бережно относящийся 

к физическому здоровью и душевному состоянию своему и 

других людей. Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 

природе, обществе. 

5 Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, 

семьи, народа, общества и государства. Проявляющий 

уважение к труду, людям труда, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам своего труда и других 

людей, прошлых поколений. Выражающий желание 

участвовать в различных видах доступного по возрасту труда, 

трудовой деятельности. Проявляющий интерес к разным 

профессиям. 

6 Экологическо

е 

Понимающий зависимость жизни людей от природы, 

ценность природы, окружающей среды. Проявляющий 

любовь к природе, бережное отношение, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки 

охраны природы, окружающей среды и действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами. 

7 Познавательн

ое 

Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. Обладающий первоначальными представлениями о 

природных и социальных объектах как компонентах единого 

мира, многообразии объектов и явлений природы, о связи 

мира живой и неживой природы, о науке, научном знании, 

научной картине мира. Проявляющий уважение и интерес к 

науке, научному знанию в разных областях. 

 

 

2.3.3. Раздел содержательный. 

 

2.3.3.1. Уклад общеобразовательной организации. 

4 ноября 1989 года в Юго-Западном района города открылась муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 68 г. 

Липецка. Обучение в МБОУ СШ № 68 ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням 
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образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование в  

2 смены. 

Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся 

на основе нравственно – ценностных идеалов, традиций и характера организации 

различных воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном 

контексте; определяет смысл, стиль и характер взаимоотношений в МБОУ СШ № 68 

г. Липецка.  

Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в 

себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, 

традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей 

школьного воспитания. 

МБОУ СШ № 68 г. Липецка - современное, динамично развивающееся 

образовательное учреждение, в котором формируются традиции, осуществляется 

стремление к современному и инновационному будущему. 

Базовыми ценностями демократического уклада школьной жизни являются: 

равенство возможностей для получения качественного образования учащимися 

школы, свобода выбора, терпимость, плюрализм, вовлечение в управление всех 

участников образовательного процесса. Деятельность всех органов правления 

школы регламентируется локальными актами и зафиксирована в Уставе школы. Нет 

ни одного глобального вопроса, к решению которого не привлекались бы все 

участники учебно-воспитательного процесса. 

Уклад МБОУ СШ № 68 г. Липецка– общественный договор участников 

образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, 

содержащий традиции региона и школы, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст, который способствует формированию ценностей 

воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

В своей работе сотрудники школы осуществляют взаимодействие с 

муниципальными органами власти, органами общественного самоуправления, 

учреждениями дополнительного образования, находящимися на административной 

территории. В школе сложился работоспособный творческий коллектив педагогов, 

инициативных, способных воплощать в жизнь передовые идеи. На высоком уровне 

проводятся районные мероприятия по социально-культурному направлению, работы 

классных руководителей, семинары социальных педагогов, конкуры по 

безопасности дорожного движения.  

Авторитету школы способствуют разнообразные формы внеклассной работы: 

литературные гостиные, патриотические клубы, смотры- конкурсы учительской и 

ученической художественной самодеятельности.  

Основными традициями воспитания в МБОУ СШ№68 г. Липецка является 

стержень годового цикла воспитательной работы школы–ключевые общешкольные 

дела, через который осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов. 

Сентябрь: 

 1 сентября: День знаний; 



9

1 
 

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Октябрь: 

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных; 

 5 октября: День Учителя; 

 Третье воскресенье октября: День отца; 

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь: 

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь: 

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев; 

 6 декабря: День Александра Невского; 

 9 декабря: День Героев Отечества; 

 10 декабря: День прав человека; 

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

 27 декабря: День спасателя. 

Январь: 

 1 января: Новый год; 

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль: 

 2 февраля: День воинской славы России; 

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка; 

 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

 8 марта: Международный женский день; 

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель: 

 12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы; 

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

 1 июня: Международный день защиты детей; 

 5 июня: День эколога; 

 6 июня: Пушкинский день России; 

 12 июня: День России; 

 22 июня: День памяти и скорби; 

 27 июня: День молодёжи. 

Июль: 
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 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 25 августа: День воинской славы России. 

В школе создаются условия для обеспечения по мере взросления ребёнка его 

растущей роли в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора). 

Педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений.  

Классный руководитель – ключевая фигура воспитания в школе реализует по 

отношению к детям защитные, личностно-развивающие, организационные, 

посреднические (в разрешении конфликтов) функции. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность.  

Основные воспитывающие общности в школе: 

- Детские. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития обучающегося, где он апробирует, осваивает, приобретает способы 

поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной 

цели, строить отношения. Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях 

дух доброжелательности, развивать стремление и умение помогать друг другу, 

оказывать сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями 

достигать цели.  

В школе обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся разного 

возраста, при возможности взаимодействие с детьми в дошкольных 

образовательных организациях. Детские общности также реализуют 

воспитательный потенциал инклюзивного образования, поддержки обучающихся с 

ОВЗ; 

- Детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, 

способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой 

связей и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. Основная цель – содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех 

участников;  

- Профессионально-родительские. Общность работников школы и всех 

взрослых членов семей обучающихся. Основная задача общности – объединение 

усилий по воспитанию обучающегося в семье и школе, решение противоречий и 

проблем, разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и 

полноценного личностного развития, воспитания;   

- Профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы.  

Требования к профессиональному сообществу школы: соблюдение норм 

профессиональной педагогической этики; уважение и учет норм и правил уклада 
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школы, их поддержка в профессиональной педагогической деятельности, общении; 

уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), 

коллегам;  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, 

достоинству педагога, учителя в российской отечественной педагогической 

культуре, традиции;  знание возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся, общение с ними с учетом состояния их здоровья, психологического 

состояния при соблюдении законных интересов прав как обучающихся, так и 

педагогов;  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности 

к сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), коллегами; внимание к каждому обучающемуся, 

умение общаться и работать с обучающимися с учетом индивидуальных 

особенностей каждого;  быть примером для обучающихся в формировании 

ценностных ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и поведения;  

побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, 

дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, внимание к людям, 

чувство ответственности.  
 

2.3.3.2.  Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

2.3.3.2.1. Модуль «Основные школьные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими 

работниками и обучающимися. Это не набор календарных праздников, отмечаемых 

в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

младших школьников, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в 

единый коллектив. Ключевые    дела обеспечивают включенность в них большого 

числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят 

их в ответственную позицию к происходящему в школе. Вовлечение младших 

школьников в ключевые общешкольные мероприятия способствует поощрению 

социальной активности обучающихся, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогическими работниками и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

Цель: реализация траектории личностного развития учащегося через 

предоставление ему возможности для осуществления соответствующих видов 

деятельности, преимущественно коллективных. 

Задачи: 

             формирование чувства причастности к жизнедеятельности школы; 

 развитие коммуникативных и творческих компетенций учащихся. 

В ключевых общешкольных делах (далее - мероприятиях) участвуют учащиеся 1-11 

классов, их родители (законные представители), социальные партнеры школы. 
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Участие в мероприятиях является добровольным для учащихся, их родителей 

(законных представителей). 

Подготовка и проведение мероприятия осуществляется ответственными за 

проведение мероприятия: 

 классом и его классным руководителем; 

 творческой группой учащихся и их руководителем из числа педагогов, в том 

числе педагогов дополнительного образования. 

Подготовка и проведение мероприятия включает в себя следующие 

направления 

деятельности ответственного лица за данное мероприятие: 

 разработка сценария мероприятия; 

 информирование участников образовательных отношений о проведении 

мероприятия; 

 организация репетиций; 

 оформление помещения; 

 проведение мероприятия; 

 подведение итогов и награждение участников (в случае необходимости); 

 размещение информации о мероприятии на сайте школы и иных официальных 

ресурсах. 
 

Воспитательная работа по реализации модуля. 
Содержание и виды 

деятельности 
Формы 

деятельности 

Вне образовательной организации: 

Ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими 

работниками комплексы дел (благотворительные, 

экологические, патриотические, трудовой 

направленности), ориентированные на 
преобразование окружающего школу социума; 

Социально-значимые 
проекты 

Проводимые для жителей микрорайона и 

организуемые совместно с семьями обучающихся 

виды спортивной и творческой деятельности, 

которые открывают возможности 
для творческой самореализации обучающихся 

и включают их в деятельную заботу об 
окружающих; 

Спортивные 
состязания, 

праздники, фестивали, 

представления 

Мероприятия, посвященные значимым 
отечественным и международным событиям. 

Всероссийские акции 

На уровне образовательной организации: 

Ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и 

т. п.) дела, связанные со значимыми для 

обучающихся и педагогических работников 

знаменательными датами и в которых участвуют 

все классы 
школы; 

Общешкольные 

праздники, школьный 

проект 
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Мероприятия, связанные с переходом 

обучающихся на следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность обучающихся; 

Торжественные 

ритуалы посвящения, 

фестиваль 

образовательных   

достижений 

Активное участие обучающихся и 

педагогических работников в жизни школы, защита 

чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие 
Школы. 

Церемонии 

награждения (по итогам 

года) 

На уровне классов: 

Делегирование представителей классов

 в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел; 

Выборные собрания 
учащихся 

 Реализация общешкольных ключевых дел; Участие классов в 
жизни школы 

Итоговый анализ   общешкольных   ключевых   
дел, участие представителей классов в итоговом 
анализе проведенных дел на уровне 
общешкольных советов дела. 

Отчетный час для 
обучающихся, 

педагогов и  родителей 

 
 На уровне обучающихся: 

Вовлечение каждого обучающегося в 

ключевые дела школы (по возможности) в качестве 

ответственного участника в роли: постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.; 

Распределение и 

поручение  ролей обучающимся 

класса 

Освоение навыков подготовки, проведения и 

анализа  ключевых дел; 

Индивидуальная помощь 
Обучающемуся (при 

необходимости) 

Наблюдение за поведением обучающегося, за 

его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими обучающимися, с педагогическими 

работниками и другими взрослыми; 

Организованные ситуации 

подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел 

Коррекция поведения обучающегося (при 

необходимости) через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

Частные беседы с 

обучающимся; включение 

обучающегося в совместную 

работу с другими 

обучающимися, которые могли 

бы стать хорошим примером 

для него 
 

2.3.3.2.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, 

воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т. п.) организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями- 
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предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 
Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Работа с классным коллективом: 

Инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе 
результатов; 

Организационные 

классные часы 

Познавательная, трудовая,

 спортивно-оздоровительная, 

духовно-нравственная, творческая, деятельность, 

позволяющая 

1) вовлечь учеников с самыми разными 

потребностями  (дать возможность 

самореализоваться); 
2) установить и упрочить

 доверительные отношения с 
обучающимися класса (учитель – образец). 

Интересные и полезные 

для личностного развития 

обучающегося совместные 

дела с обучающимися 

вверенного класса (проект 

добрых и полезных дел) 

Поддержка активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, предоставление 

обучающимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения, 

основанного на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося 

Классные часы 
конструктивного и 

Доверительного общения 
педагогического работника

 и обучающихся 

Сплочение коллектива класса через 

организуемые классными руководителями и 

родителями совместные мероприятия, 

включающие в себя элементы подготовки 

ученическими микрогруппами необходимых 

атрибутов, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса. 

- Символика класса; 
- Игры и тренинги на 

сплочение  и 

командообразование; 

- Экскурсии; 

- Празднования в классе 

дней рождения обучающихся; 
- Регулярные 

внутриклассные 
«огоньки»  

Освоение норм и правил общения, которым 
учащиеся должны следовать в школе. 

Правовой классный час по 
выработке совместно с 

обучающимися законов 
класса 

Организация классными  руководителями и 
родителями обучающихся совместных видов 
коллективной познавательной и    спортивно-
оздоровительной деятельности 

 

- Регулярные пешие 

прогулки, экскурсии или 

походы выходного дня по 

городу, в городской музей, на 

выставки детского творчества, 

на предприятие, на  природу; 

- Интерактивные занятия, 

сюжетно-ролевые игры с 
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распределением среди 

обучающихся ролей и 

соответствующих им заданий, 

например: «фотографов», 

«гидов», «корреспондентов», 

«оформителей»; 
- Школьная утренняя 

зарядка, «Час здоровья» 

 
Индивидуальная работа с обучающимися: 

Изучение особенностей личностного развития 

обучающихся класса через погружение 

обучающегося в мир человеческих отношений и 

соотнесение результатов наблюдения с 

результатами бесед классного руководителя с 

родителями обучающихся, учителями-

предметниками, а также (при необходимости) со 

школьным психологом; 

- Наблюдение за 

поведением обучающихся 

 в их 

повседневной жизни в 

специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в 

играх; 
- Беседы по актуальным 

нравственным проблемам; 
Поддержка обучающегося в решении важных 

для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или 

педагогическими работниками, успеваемость и т. 

п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для 

обучающегося, которую они совместно стараются 

решить; 

- Индивидуальное 

собеседование с ребёнком, 

родителями; 

- Встречи с педагогом-

психологом; 
- Создание ситуации 

успеха для ребёнка 

Индивидуальная работа с обучающимися 

класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют 

их, а в конце года - вместе анализируют свои успехи 

и неудачи; 

Мониторинг личных 

достижений каждого учащегося 

класса 

Коррекция поведения учащегося (при 
необходимости) 

- Частные беседы с 
ребёнком, его родителями или 
законными представителями, с 
другими обучающимися класса; 

- Тренинги общения со 

школьным психологом; 
- Персональное 

ответственное поручение 
Работа с учителями-предметниками в классе: 

Формирование единства мнений и требований 

педагогических работников по ключевым вопросам 

воспитания, предупреждение и разрешение 

Регулярные консультации 

классного руководителя с 

учителями- предметниками 
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конфликтов между учителями- 
предметниками и обучающимися; 

Интеграция воспитательных влияний на 
обучающихся; 

Мини-педсоветы по 
решению конкретных проблем 
класса 

Привлечение учителей-предметников к 

участию, дающему педагогическим работникам 

возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

Внутриклассные дела 

Привлечение учителей-предметников к 

участию для  объединения усилий в деле 

обучения и воспитания обучающихся. 

Родительские собрания 
класса 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

Регулярное информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их обучающихся, о 

жизни класса в целом; 

- Классные 

родительские собрания; 
- Индивидуальные встречи; 
- Информация на 

школьном сайте 
- Посещение на дому; 
- Диалог

 родительских 
группах(мессенджеры 

Viber;WhatsApp) 
помощь родителям обучающихся или их 

законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и 

учителями- предметниками; 

- Педагогические 

ситуации на классных

 родительских собраниях; 

Индивидуальные 

консультации; 

- Организация встреч с 

учителями-предметниками, 

педагогом-психологом; 
- Памятки для родителей. 

Обсуждение наиболее острых проблем 
обучения и воспитания обучающихся; 

Родительские классные 
собрания 

Соуправление образовательной организацией 

решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся; 

Работа с родительским 

комитетом класса: 

- Индивидуальные и 

групповые собеседования; 

- Заседания по нормативно 

– правовым и организационным 

вопросам; 
- Совместные 

мероприятия. 
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Привлечение членов семей обучающихся к 

организации и проведению дел класса; 

Приглашение на уроки, 

классные собрания; 

Предложение роли 

организатора внеклассного 
мероприятия. 

Сплочение семьи и школы. Семейные конкурсы 

 

2.3.3.2.3. Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических 

работников общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, создание условий для формирования уверенности в 

собственных силах, коррекции самооценки; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

На уровне начального общего образования для обучающихся, которые 

осваивают программы по ФГОС НОО, утвержденному приказом Минпросвещения 

от 31.05.2021 № 286: 

— спортивно-оздоровительная деятельность; 

— проектно-исследовательская деятельность; 

— коммуникативная деятельность; 

— художественно-эстетическая творческая деятельность; 

— информационная культура; 

— интеллектуальные марафоны; 

— «Учение с увлечением!». 

 
Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды 
деятельности 

Формы 
деятельности 

Познавательная деятельность 
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Передача обучающимся социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь 

их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным 
проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое 

-Факультатив, 
кружок, 

- Групповой проект 
-Тематический 

классный час 

мировоззрение и научную картину мира.  

Художественное творчество 

Социальная самореализация обучающихся, 

направленная на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

на воспитание ценностного отношения обучающихся к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

- Детское 

объединение по 

интересам и 

способностям; 
- Презентации; 
-Персональные 

выставки 
Проблемно-ценностное общение 

Развитие коммуникативных компетенций 

обучающихся, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 
относиться к разнообразию взглядов людей. 

Классные часы, 

работа в паре/группе 

Воспитание у обучающихся любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности 

и ответственности обучающихся, формирование у них 

навыков самообслуживающего 
труда. 

Социально 

значимый проект, 

трудовой десант, акция 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Физическое развитие обучающихся, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование 
установок на защиту слабых. 

Секции, тренировки, 

экскурсии 

Трудовая деятельность 
Развитие творческих способностей обучающихся, 

воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения 
к физическому труду. 

Кружки, выставки, 
дежурство 

Игровая деятельность 
Раскрытие творческого, умственного   и   физического   

потенциала обучающихся, развитие у них навыков 
конструктивного общения, умений работать в команде. 

Групповые проекты 

 

2.3.3.2.4. Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб педагогического работника, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 
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 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения. 
Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

- Демонстрация обучающимся 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, 

- Подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 
- Предметные олимпиады; 
- Единый тематический урок 

Применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися 

Интеллектуальные игры,

 стимулирующие познавательную 

мотивацию (круглые столы, дискуссии, 

практикум, групповая работа, работа в 

парах); 

- Дидактический театр

 – обыгрывание 

смоделированных ситуаций; 
- Групповая работа или

 работа в парах (командное 
взаимодействие), 

Поддержка мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживание 

позитивных межличностных отношений в 

классе, помощь 
установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

Игровые процедуры (моменты,

 ситуации, сюжетно-ролевые игры) 

Формирование социально значимого 

опыта сотрудничества и взаимной помощи; 

Шефство мотивированных   и   
эрудированных 

обучающихся над одноклассниками, 
имеющими учебные затруднения 

Инициирование и поддержка                   

исследовательской деятельности 

обучающихся для приобретения навыков 

самостоятельного решения теоретической            

проблемы, навык генерирования и      

оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других 

- Индивидуальные и

 групповые исследовательские 

проекты; 
- Конкурсы проектов; 
- Научно-исследовательская 

конференция для младших школьников 
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исследователей, навык публичного     

выступления перед  аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения 

Установление доверительных 

отношений между педагогическим 

работником и его обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

- Поощрение 

- Поддержка  

- Похвала  

- Просьба 

- Поручение 

 

2.3.3.2.5. Модуль «Детское самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим 

работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся - 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, 

что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших классов не 

всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 
Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 
На уровне классов: 

Представление интересов класса в 

общешкольных делах и координация 

работы класса с работой классных 

руководителей; 

Лидеры класса, выбранные по 

собственной инициативе и 

предложениям классного коллектива 

(например, старост, дежурных 

командиров) 

Ответственность за различные 

направления работы класса 

Выборные органы самоуправления 

класса (например, штаб спортивных дел, 

штаб творческих дел, штаб работы с 

обучающимися младших классов); 

Организация жизни детских групп 

на принципах самоуправления 

- Система распределяемых среди 

участников ответственных должностей 

(поручений); 
- Периодические самоотчеты о 

результатах выполненного поручения 
На индивидуальном уровне: 
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Инициация и организация 
проведения личностно значимых для 
обучающихся событий (соревнований, 
конкурсов, фестивалей, капустников, 
флешмобов и т.п.); 

Классные сборы по 
планированию, организации, проведению
 и анализу общешкольных и 
внутриклассных дел; 

Самоконтроль и самооценка 
выполнения 

выбранной роли (поручения) 

Рефлексивный час (анализ 
результатов выполнения поручения) 

 
2.3.3.2.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 
Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Утверждение и последовательная 

реализация в детском общественном 

объединении демократических 

процедур 

Выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п. 

Организация общественно 

полезных дел, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом 

Проведение культурно-

просветительских и развлекательных 

мероприятий, помощь в благоустройстве 

школьной территории, работа в 

школьном саду, уход за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб 

Формальные и неформальные 

встречи членов детского 

общественного объединения для 

обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в 

школе и микрорайоне 

Клубные встречи, совместное 

пение, празднование знаменательных 

для членов объединения событий 

Поддержка и развитие в детском 

объединении его традиций и обычаев, 

формирующих у ребенка чувство 

общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении 

Введение особой символики 

детского объединения, проведение 

ежегодной церемонии посвящения в 

члены детского объединения, создание и 

поддержка Интернет-странички детского 

объединения в соцсетях, организации 

деятельности пресс-центрах детского 

объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного 

анализа проводимых детским 

объединением дел 

Участие членов детского 

общественного объединения в 

волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. 

Разовое и постоянное участие в 

волонтерской жизни. 
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2.3.3.2.7. Модуль «ПрофSkills» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по данному направлению 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных 

проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка - 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

На внешнем уровне: 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии. 

На уровне школы: 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования. 

На уровне класса: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

Индивидуальный уровень: 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в будущем в процессе выбора 

ими профессии. 

Основные компоненты профессиональной ориентации молодежи в МБОУ СШ 

№ 68 г. Липецка – профессиональное информирование, профессиональная 

диагностика и профессиональные пробы.  

Профессиональное информирование, то есть знакомство школьников с миром 

профессий, должно начинаться еще в начальной школе, и проходить в 

увлекательной форме, с учетом возрастных особенностей младших школьников. В 

среднем звене представления о профессиях уточняются, вводятся понятия 

«требования профессии к человеку». Старшеклассники должны видеть связь между 

школьным обучением и будущей профессиональной деятельностью.  

Профессиональная диагностика помогает школьнику уточнить свои 

профессиональные интересы и склонности, лучше понять себя и соотнести свои 

ограничения и возможности с требованиями будущей профессии. Наиболее 

эффективна диагностика, органично встроенная в систему занятий или тренингов по 

профессиональному самоопределению.  

Профессиональные пробы – необходимое условие правильного выбора 

профессии. Выбор профессии, основанный только на информации и результатах 

психологической диагностики, редко бывает осознанным и реалистичным. 
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Профессиональные пробы дают школьнику возможность приобщиться к профессии, 

на практике узнать ее плюсы и минусы. 

В  модуле «ПрофSkills»  – все три компонента взаимосвязаны. 

Цель модуля:  

–  помочь  учащимся  сделать осознанный выбор профессии.  

– формирование психологической готовности к совершению 

осознанного профессионального выбора, 

–  повышение компетентности учащихся в области планирования карьеры. 

– освоение школьниками 8-10 классов основ рабочих профессий и получение 

вместе с аттестатом об образовании - «Skillsпаспорта», свидетельства о 

профессиональном образовании, дающим учащимся право без конкурсного 

поступления в организации профобразования. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды 

деятельности 
Формы деятельности 

Психолого –

педагогическое 

тестирование интересов 

и особенностей 

личностного развития 

- беседы 

- тестирование 

- наблюдение  

- анкетирование 

Информационная 

работа по развитию 

общих 

профессиональных 

знаний и 

профессиональных 

интересов 

- посещение профориентационных выставок, 

ярмарок профессий, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях, и вузах 

- экскурсии на предприятия Липецкой области 

- совместное с педагогами изучение Интернет-

ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн 

тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые 

игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности 

- «Атлас профессий». 

- работа с родителями 

Приобретение 

профессионального 

опыта 

- ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ «PROбудущее» 

- участие в конкурсном соревновании JuniorSkills  

- день самоуправления  

- КТД «Ярмарка профессий»  

- участие в мероприятиях в рамках Всероссийского 

проекта «Zaсобой в профессию»  
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- участие в мероприятиях Worldskills 

- посещение открытых уроков: в рамках 

Всероссийских открытых уроков портала 

«ПРОеКТОриЯ»  

- участие в мероприятиях Всероссийского 

профориентационного проекта «Билет в будущее»  

- предметные недели (включают набор 

разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя 

связана с каким-либо предметом или предметной 

областью)  

- олимпиады по предметным областям, 

дистанционные предметные и комплексные 

межпредметные олимпиады и другие. 
 

 

2.3.3.2.8. Модуль «Школьные СМИ» 

Цель школьных СМИ (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. 

Назначение школьных СМИ – освещение (через школьную газету, школьное 

радио, школьный сайт) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

классных коллективов и отдельных учащихся. 

 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

 
Содержание и виды 
деятельности 

Формы деятельности 

Сменная школьная группа из 

заинтересованных детей-добровольцев 

для информационного сопровождения 

школьных  мероприятий 

- Выступления на школьных 

линейках, школьном радио; 

- Заметки в школьную газету, на 

школьный сайт; 

- Устные журналы, стенгазеты,  

фотоколлажи; 
- Интервьюирование (опросы, 

анкетирование участников мероприятия 

 
2.3.3.2.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию обучающимся школы. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 
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Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Формирование наглядными

 средствами положительных 

установок обучающихся на учебные и 

внеучебные занятия 

Оформление интерьера 
школьных помещений 
(вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов и т.п.) и их 

периодическая переориентация 
- Конкурс «Лучший школьный 

коридор» 
Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых экспозиций для 

расширения представлений о разнообразии 

эстетического осмысления мира 

- Выставки творческих работ 

обучающихся; картин 

определенного художественного 

стиля; фотоотчетов  об 

интересных школьных событиях: 

- Благотворительная ярмарка 
семейных поделок в пользу 

нуждающихся в помощи 
Оборудование спортивных, 

оздоровительно-рекреационных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных 

для 
обучающихся младшего возраста 

Зоны активного и тихого отдыха 

в свободном пространстве 
школы; 

Формирование познавательного 
интереса к чтению через 

доступные формы общего пользования 
книгами 

Стеллажи свободного 
книгообмена в вестибюле школы 

Проявление фантазии и творческих 

способностей, создающих повод для 

длительного общения классного 

руководителя со своими обучающимися; 

Совместное благоустройство 

классных кабинетов силами 

педагогов, учащихся и их родителей 

Оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий 

Событийный дизайн праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих проектов, выставок, 

собраний, конференций и т.п. 

Совместная с обучающимися 

разработка, создание и популяризация 

особой школьной символики, 

используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной 

организации 

Символика класса и школы: флаг 

школы (класса), гимн школы (класса), 

эмблема школы (класса), логотип, 

элементы школьного костюма и т.п. 

Благоустройство различных
 участков пришкольной территории 

Конкурсы творческих проектов 

Акцентирование внимания
 обучающихся посредством элементов 
предметно-эстетической среды на важных 
для воспитания ценностях школы, ее 
традициях, правилах. 

Стенды, плакаты, инсталляции 

 
2.3.3.2.10. Модуль «Школа здоровья» 
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На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является 

сохранение и укрепление физического, психического и нравственного здоровья 

средствами образования. 

Для обеспечения системного подхода к деятельности по охране здоровья в 

процесс должны быть вовлечены все участники образовательных отношений. 
Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды 
деятельности 

Формы деятельности 

Развитие навыков безопасности и 

формирования безопасной среды в школе, в 

быту, на отдыхе; формирование 

представлений об информационной 

безопасности, о девиантном поведении 

Программы и проекты, направленные на 

обеспечение безопасности учащихся (уроки 

ОБЖ, классные часы). 

Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних и выполнение 

концепции профилактики злоупотребления 

психоактивными веществами в 

образовательной среде 

Регулярное проведение профилактических 

мероприятий, лекций, встреч с медицинскими 

работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, детскими и 

подростковыми психологами, проведение дней 

здоровья, олимпиад и конкурсов 

Формирование у учащихся культуры 

здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о 

ценности духовного и нравственного 

здоровья 

Работа школьных спортивных секций, 

работа ФОК, проведение разнообразных 

спортивных мероприятий, состязаний, 

проведение школьных креативных 

физкультминуток, традиционных дней здоровья, 

конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья!» и 

др. 

Формирование у учащихся навыков 

сохранения собственного здоровья, 

овладение сберегающими здоровье 

технологиями в процессе обучения и во 

внеурочное время 

Научно-исследовательская деятельность 

учащихся по теме здорового образа жизни, дни 

здоровья, фитнес-фестиваль «Формула 

здоровья», викторины, конкурсы между 

классами по данной тематике, месячник 

«Здоровье», дни единых действий, ярмарки и 

мероприятия на свежем воздухе, работа летнего 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей, организация горячего 

питания и др. 

Формирование представлений о 

ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой 

деятельности на развитие личности человека, 

на процесс обучения и взрослой жизни 

Организация динамических пауз, как во 

время уроков, так и вне, подвижные игры на 

перемене в начальной школе, уроки физкультуры 

в количестве 2-3 часов в неделю в 1-11 классах 

 

2.3.3.2.11. Модуль «Закон и ответственность» 

Целью профилактической работы школы является создание условий для 

совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных 

деяний, правонарушений, преступлений, совершенных учащимися образовательного 

учреждения.  
Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды 

деятельности 

Формы деятельности 

Профилактика безнадзорности Изучение особенностей личности подростков, 
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правонарушений среди учащихся в школе посещение уроков с целью выяснения уровня 

подготовки учащихся к занятиям; вовлечение 

подростков в общественно-значимую деятельность 

через реализацию 

воспитательно-образовательных программ и 

проектов; вовлечение учащихся в систему 

объединений дополнительного образования с 

целью организации занятости в свободное время; 

формирование личного пространства учащегося 

 

 

Помощь несовершеннолетним, 

совершивших правонарушение 

Занятия с психологом по коррекции их 

поведения; посещения на дому с целью контроля 

над подростками, их занятостью в свободное от 

занятий время (по запросу и сложившейся 

ситуации); индивидуальные и коллективные 

профилактические беседы с подростками 

Обеспечение механизма 

взаимодействия школы с 

правоохранительными органами, 

представителями лечебно-

профилактических, образовательных 

учреждений, муниципальных центров и 

других организаций по вопросам 

профилактики безнадзорности 

правонарушений, защиты прав детей 

Совет профилактики школы, Совет 

старшеклассников, сотрудники ПДН, классные 

руководители, социальный педагог, педагог-

психолог 

Оказание помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам 

воспитания 

детей 

Психолого-педагогическое консультирование 

родителей, учителей-предметников с 

целью выработки подходов к воспитанию и 

обучению подростков; 

Таким образом, система работы классного руководителя с учащимися, 

находящимися на ИПР включает следующие этапы работы: 

первый этап – наблюдение классного руководителя, диагностика совместно с 

психологом школы; 

второй этап – выбор методов и приемов коррекционной работы; 

третий этап – проектирование работы с учетом личностных качеств школьника; 

четвертый этап – индивидуальная профилактическая работа; 

пятый этап – корректирование, оценка результатов. 

 

2.3.3.2.12. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 
Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

На групповом уровне: 

Участие в   управлении   образовательной   организацией   
и 

Общешкольный родительский 

решении вопросов воспитания и
 социализации их 

комитет и Совет школы 

обучающихся;  

Обсуждение вопросов возрастных особенност Родительские гостиные: мастер- 
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ей 

обучающихся, формы и
 способы 

доверитель
ного 

классы, семинары,
 круглые 

взаимодействия родителей с 
обучающимися 

 столы с приглашением 
специалистов; 

 

2.3.4. Раздел организационный. 

 

2.3.4.1. Кадровое обеспечение. 

 

В учреждении сложился стабильный творческий педагогический коллектив, 

стремящийся к повышению педагогического мастерства, способный осуществлять 

инновационные подходы к организации учебно-воспитательного процесса и решать 

поставленные задачи через совершенствование методики проведения уроков, 

индивидуальную и групповую работу со слабоуспевающими учащимися и 

учащимися, мотивированными на учебу, коррекцию знаний учащихся на основе 

диагностической деятельности учителя, развитие способностей и природных 

задатков учащихся, повышение у учащихся мотивации к обучению, а также через 

ознакомление учителей с новой методической литературой. 

Посещение школьных уроков и внеурочных занятий 
для 

получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

Родительские дни 

Обсуждение наиболее острых проблем обучения и  
воспитания обучающихся; 

Общешкольные родительские 
собрания 

Получение ценных рекомендаций и советов от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников 

и обмениваться собственным творческим опытом 
и находками в деле воспитания обучающихся; 

Семейный всеобуч (очные и с 

использованием информационных 

средств) 

Обсуждение интересующих родителей вопросов, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогических работников. 

- Родительский форум, онлайн - 

анкетирование на школьном интернет-

сайте, в родительских группах; 

- Виртуальные консультации 

психологов и педагогических работников; 
- Анкетирование (опросы) 

На индивидуальном уровне: 

Решение острых конфликтных ситуаций; Консультац
ии 

специалист

ов родителей 

и мероприятия 

по запросу 

Обсуждение и решение острых проблем, связанных с 
обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

Педагогические консилиумы 

Помощь со стороны родителей Подготовка и проведение 

общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной 

направленности 

Координация воспитательных усилий
 педагогических 

работников и родителей 

Индивидуальное 
консультирование участников 
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Большая часть педагогов  в МБОУ СШ № 68 г. Липецка — специалисты с 

большим опытом педагогической деятельности, этому способствует организация 

работы в системе подготовки и повышения квалификации, а так же выбор новых 

подходов к преподаванию. Это обеспечивает выбор наиболее приемлемых методик 

и технологий, которые гармонично соотносятся с содержанием предмета 

преподавания. С одной стороны, такое положение гарантирует высокий 

качественный потенциал коллектива. С другой стороны в последние 

годы наблюдается омоложение педагогических кадров. 

Деятельность МБОУ СОШ №68 города Липецка по развитию кадрового 

потенциала в условиях модернизации образовательного процесса решающую роль в 

достижении  главного результата – качественного образования школьников играет 

профессионализм педагогических и управленческих кадров.  

В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в 

области образования являются: 

совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня 

квалификации и профессионализма педагогических и руководящих работников; 

работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 

высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа 

педагогической профессии. 

В данном направлении в школе проводятся следующие мероприятия: 

создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 

обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 

создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении 

аттестации на более высокую квалификационную категорию; 

разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 

оснащение материально - технической базы; 

использование рациональных педагогических нагрузок; 

помощь педагогу в выборе темы самообразования; 

сопровождение педагогов по теме самообразования. 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на 

повышение квалификации работников образовательного учреждения в области 

воспитания, организация научно-методической поддержки и сопровождения 

педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы ОУ и 

имеющихся у самих педагогов интересов. 

 Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспитательных 

систем среди педагогического коллектива: 

через регулярное проведение и участие в семинарах, научно-практических 

конференциях – от школьных до региональных международных; 

через научно-методические пособия; 

 через знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 

В ходе работы к личности воспитателя, классного руководителя предъявлялись 

следующие требования: 

умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы 

умение проектировать, распределять цели; 

умение организовать и анализировать деятельность; 
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умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в  техно-

логической форме; 

умение перестроить устаревшие технологические формы и методы; 

способность к самовыражению. 

 При планировании работы с кадрами мы учитываем: 

нормативные документы Министерства образования Российской 

Федерации,  определяющие главные направления воспитательной работы; 

проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 

основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в том 

числе проблемы, над которыми работает школа; 

реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития 

личности воспитанников; 

возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы воспитания 

школьников, возникающие на каждом этапе формирования личности; 

уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспитателей и 

классных руководителей, их готовность к решению предстоящих воспитательных 

задач (на основе диагностики), определившиеся интересы в области теории и 

методики воспитания, а также реальные возможности для внедрения в практику 

рекомендаций педагогической теории и передового опыта. 

В работе классных руководителей проходит изучение: 

нормативных документов; 

научных разработок по вопросам повышения квалификации педагогических 

кадров; 

изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 

глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной 

работы в школе; 

знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса и 

качества подготовки учащихся. 

Наличие высокопрофессионального коллектива способствует превращению 

школы в привлекательное для родителей и учащихся образовательное учреждение с 

уникальными традициями гуманистического образования и воспитания, 

благоприятным психологическим климатом. 

 

2.3.3.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

В связи с утверждением рабочей программы воспитания необходимо внести 

изменения в должностные инструкции педагогических работников по вопросам 

воспитательной деятельности, ведению договорных отношений, сетевой форме 

организации образовательного процесса, сотрудничеству с социальными 

партнёрами, нормативному, методическому обеспечению воспитательной 

деятельности. 

 

2.3.3.3.  Требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей. 
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На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится 

как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 

детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. Детская и 

детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах 

заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

обучающегося в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, 

отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в 

жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность в своих силах.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в МБОУ СШ №68 г. 

Липецка являются:  

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе;  

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося с ОВЗ;  

 активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к 

воспитанию обучающихся с ОВЗ; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с 

ОВЗ в развитии и содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности;  

 индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

 

2.3.3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся. 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся в МБОУ СШ № 68 г. Липецка призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения в области творческой, 

интеллектуальной, общественной и спортивной деятельности. 



1

14 
 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих 

принципах: 

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа 

школьников); 

- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде 

традиции; 

- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях - недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие 

группы поощряемых); 

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

школьниками, получившими награду и не получившими ее); 

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В школе применяются следующие формы поощрения: 
- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 
- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 
- награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или в 

конкретных проявлениях активной жизненной позиции (за ответственное 

отношение к порученному делу, волю к победе) 
- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое 

место с указанием уровня достижений обучающихся в различных школьных 

конкурсах, фестивалях, акциях; 
- награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей. 

Использование всех форм поощрений соответствуют укладу школы, цели, 

задачам, традициям воспитания, могут согласовываться с представителями 

родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

 
2.3.4.5. Анализ воспитательного процесса 
Анализ воспитательного процесса в МБОУ СШ № 68 г. Липецка 

осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, 

личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 



1

15 
 

выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный 

план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, 

содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогами, обучающимися и родителями;   

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 

результат как организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей 

или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; 

какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, 

трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, при наличии), классными руководителями с привлечением актива 
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родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования 

и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты 

обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете.  

  Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

- реализации воспитательного потенциала урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- деятельности классных руководителей и классных коллективов; 

- проводимых общешкольных основных дел, внешкольных мероприятий;  

- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

- взаимодействия с родительским сообществом; 

- деятельности ученического самоуправления; 

- вовлечённости обучающихся в детские общественные организации, 

волонтёрскую деятельность; 

- деятельности по профилактике и безопасности, развитию интереса к 

физкультуре и спорту; 

- 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, руководителем методического объединения классных 

руководителей, кураторами работы детских общественных организаций при их 

наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим 

советом или иным коллегиальным органом управления в общеобразовательной 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ООП НОО 

Организационный раздел программы начального общего образования 

определяет общие рамки организации образовательной деятельности МБОУ СШ 

№68 города Липецка, организационные механизмы и условия реализации 

программы начального общего образования и включает: 

 - учебный план; 
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 - план внеурочной деятельности;  

- календарный учебный график; 

 - календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности; 

 - характеристику условий реализации программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

 
3.1. Учебный план 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) 

определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. Формы организации образовательной деятельности, чередование 

урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП определяются МБОУ 

СШ № 68 самостоятельно. 

Цель: предоставить каждому ребёнку в соответствии с его основным правом на 

получение полного образования, возможности реализации этого права в получении 

общего начального образования на основе дифференциации обучения с учётом 

системно- деятельностного подхода. 

Задачи: 

1. Обеспечить удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей), социума, целей и задач учебно-

воспитательного процесса; 

2. Обеспечить гарантированные знания опорного учебного материала на 

уровне требований ФГОС НОО; 

3. Обеспечить формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся; 

4. Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

и безопасности обучающихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

5. Обеспечить развитие творческих способностей школьников с учетом их 

индивидуальных особенностей; сохранение и поддержку индивидуальности каждого 

ребенка; 

6. Обеспечить формирование и дальнейшее развитие у учащихся начальных 

классов социально-психологических навыков, которые пригодятся учащимся в 

большинстве жизненных ситуаций: коммуникация, эмоциональный интеллект, 

аргументация, мотивация и самомотивация, решение проблем и конфликтов. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации - русского языка, а также устанавливает количество занятий, 

отводимых на его изучение, по классам (годам) обучения. 

Учебный план состоит из обязательной части, входящей в 80% от общего 

объёма ООП, и части формируемой участниками образовательных отношений 

(далее - ЧФУ), входящей в 20% от общего объёма ООП. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся; их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 
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готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; формирование функциональной грамотности и «гибких 

навыков», формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с 

его индивидуальностью. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого ОО, включает учебные предметы, учебные курсы (в том числе 

внеурочной деятельности), учебные модули по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы. 

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 

Изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов 

Российской Федерации, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется при наличии возможностей ОО и по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» выбор одного из учебных модулей «Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», 
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«Основы религиозных культур народов России», «Основы светской этики» 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Учёт мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при 

формировании ЧФУ учебного плана осуществляется путём анкетирования 

родителей (законных представителей) обучающихся 1-4 классов и обучающихся 4-х 

классов в апреле месяце текущего учебного года. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормативами в 1-х классах 

обучение ведется без домашних заданий, максимальная продолжительность 

учебной недели составляет 5 дней. 

Образовательная деятельность в МБОУ СШ № 68 начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 недели, во 2-4 классах – 34 

недели. Учебный год делится на триместры. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не 

может составлять менее 2954 академических часов и более 3190 академических 

часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Реализация учебного плана основывается на неукоснительном соблюдении 

требований к организации образовательного процесса, изложенных в СанПиН 

1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

При определении понятия промежуточной аттестации МБОУСШ№68 

основывается на положениях ст.58 ФЗ-273: 

«1. Освоение образовательной программы <...>, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курс программы, сопровождается 

промежуточной в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией». 

Исходя из положений ст.58 ФЗ-273, под промежуточной аттестацией 

понимается установление уровня достижения результатов освоения учебных 

предметов, курсов, программ внеурочной деятельности, входящих в учебный план 

начального общего образования и план внеурочной деятельности, предусмотренных 

ООП НОО, за учебный год. Таким образом, промежуточная аттестация на уровне 

начального общего образования - это годовая промежуточная аттестация. 

Формой годовой промежуточной аттестации для учебных предметов и курсов, 

оценивание по которым предполагает использование 4-бальной оценочной шкалы, 

является расчёт среднего арифметического результата по результатам триместровых 

аттестаций по всем учебным предметам, курсам, входящим в учебный план 

начального общего образования. Округление среднего арифметического результата 

проводится по правилам математического округления. 

Формой годовой промежуточной аттестации для учебных предметов и курсов, 

программ внеурочной деятельности, оценивание по которым предполагает 

использование дихотомической шкалы типа «освоил - не освоил», является 

выставление годовой оценки в рамках указанной шкалы на основании учёта 

результатов итогового суммирующего контроля, проводимого в различных формах - 

защиты итогового творческого проекта, решения проектной задачи, выполнения 



1

20 
 

практической (творческой) работы, презентации полученной модели (изделия) и 

т.п., предусмотренных рабочими программами. 

В 1-х классах, а также по учебным модулям учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики», по программам внеурочной деятельности, 

годовая промежуточная аттестация проводится без использования 4-балльной 

оценочной шкалы с использованием дихотомической шкалы типа «освоил - не 

освоил». 

По всем остальным учебным предметам во 2-4 классах годовая промежуточная 

аттестация проводится с использованием 5-балльной оценочной шкалы. 

Отметка по учебному предмету, курсу, программе внеурочной деятельности за 

конкретный учебный год является результатом годовой промежуточной аттестации, 

которая заносится учителем (классным руководителем) в электронный журнал 

после отметки за 3 триместр, в качестве годовой отметки, в дневники обучающихся. 

Для того чтобы отразить динамику индивидуальных образовательных 

достижений 4-классников, их продвижение в достижении предметных результатов 

освоения ООП НОО, классный руководитель отражает результаты всех годовых 

промежуточных аттестаций в личных делах и в индивидуальной карте результатов 

итоговой оценки освоения ООП НОО, которая заполняется на каждого выпускника 

4-х классов в мае месяце текущего учебного года. 

Порядок реализации ч.ч. 2-10 ст.58 ФЗ-273 в части получения обучающимися 

неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации, ликвидации 

академической задолженности, оставления на повторное обучение, перевода на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

заявлением родителей (законных представителей) и рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану обучающихся, не ликвидировавших в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования 

 

Учебный план НОО 

Учебный план начального общего образования МБОУ СШ № 68 города Липецка   
 

 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 
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РУССКИЙ ЯЗЫК И 
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) Литературное 
чтение 4 4 4 3 

ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК Иностранный 

язык (английский)   2 2 2 
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МАТЕМАТИКА И 
ИНФОРМАТИКА 

Математика и 
информатика 4 4 4 4 

ОБЩЕСТВОЗНАН
ИЕ И 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 
(ОКРУЖАЮЩИЙ МИР) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

ОСНОВЫ 
РЕЛИГИОЗНЫХ 
КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 
ЭТИКИ 

Основы 
религиозных культур и 
светской этики       1 

ИСКУССТВО 

Изобразительное 
искусство 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 1 1 1 1 

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА Физическая 

культура 2 2 2 2 

ИТОГО 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 МАТЕМАТИКА И 
ИНФОРМАТИКА 

Шахматы в школе 
1 1 1 1 

 ИТОГО (в неделю)   21 23 23 23 
 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ  УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 
УЧАЩИХСЯ ПРИ 5-ДНЕВНОЙ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛЕ          

1-е-33,2-4-е-34 учебные недели   
21 23 23 23 

 
Количество часов за год 

69
3 

78
2 

78
2 

78
2 

 

Итого  за  уровень   обучения: неделя/год 

90 /3039 
  

Учебный план начального общего образования МБОУ СШ № 68 города 
Липецка  

 
 

 

Предметные 
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Учебные 
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РУССКИЙ 
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) Литературное 
чтение 4 4 4 3 

ИНОСТРАННЫ
Й ЯЗЫК Иностранный язык 

(английский)   2 2 2 
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МАТЕМАТИКА 
И ИНФОРМАТИКА 

Математика и 
информатика 4 4 4 4 

ОБЩЕСТВОЗН
АНИЕ И 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 
(ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР) Окружающий мир 2 2 2 2 

ОСНОВЫ 
РЕЛИГИОЗНЫХ 
КУЛЬТУР И 
СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Основы 
религиозных культур и 
светской этики       1 

ИСКУССТВО 

Изобразительное 
искусство 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 1 1 1 1 

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА Физическая 

культура 2 2 2 2 

ИТОГО 
2

0 
2

2 
2

2 
2

2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 МАТЕМАТИКА 
И ИНФОРМАТИКА 

Шахматы в школе 
1 1 1 1 

 ИТОГО (в 
неделю)   

2
1 

2
3 

2
3 

2
3 

 
МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ  УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ УЧАЩИХСЯ ПРИ 5-ДНЕВНОЙ УЧЕБНОЙ 
НЕДЕЛЕ          1-е-33,2-4-е-34 учебные недели   2

1 
2
3 

2
3 

2
3 

 
Количество часов за год 

6
93 

7
82 

7
82 

7
82 

 

Итого  за  уровень   обучения: неделя/год 

90 /3039 
  

 

Учебный план начального общего образования МБОУ СШ № 68 города 
Липецка  
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Учебные 
предметы 
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Литературное 
чтение 4 4 4 3 
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ИНОСТРАННЫ
Й ЯЗЫК Иностранный язык 

(английский)   2 2 2 

МАТЕМАТИКА 
И ИНФОРМАТИКА 

Математика и 
информатика 4 4 4 4 

ОБЩЕСТВОЗН
АНИЕ И 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 
(ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР) Окружающий мир 2 2 2 2 

ОСНОВЫ 
РЕЛИГИОЗНЫХ 
КУЛЬТУР И 
СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Основы 
религиозных культур и 
светской этики       1 

ИСКУССТВО 

Изобразительное 
искусство 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 1 1 1 1 

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА Физическая 

культура 2 2 2 2 

ИТОГО 
2

0 
2

2 
2

2 
2

2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 МАТЕМАТИКА 
И ИНФОРМАТИКА 

Шахматы в школе 
1 1 1 1 

 ИТОГО (в 
неделю)   

2
1 

2
3 

2
3 

2
3 

 
МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ  УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ УЧАЩИХСЯ ПРИ 5-ДНЕВНОЙ УЧЕБНОЙ 
НЕДЕЛЕ          1-е-33,2-4-е-34 учебные недели   2

1 
2
3 

2
3 

2
3 

 
Количество часов за год 

6
93 

7
82 

7
82 

7
82 

 

Итого  за  уровень   обучения: неделя/год 

90 /3039 
  

 

Учебный план начального общего образования МБОУ СШ № 68 города 
Липецка  
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ЯЗЫК И 
ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ЧТЕНИЕ 

Литературное 
чтение 4 4 4 3 

ИНОСТРАННЫ
Й ЯЗЫК 

Иностранный язык 
(английский, 
французский, немецкий)   2 2 2 

МАТЕМАТИКА 
И ИНФОРМАТИКА 

Математика и 
информатика 4 4 4 4 

ОБЩЕСТВОЗН
АНИЕ И 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 
(ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР) Окружающий мир 2 2 2 2 

ОСНОВЫ 
РЕЛИГИОЗНЫХ 
КУЛЬТУР И 
СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Основы 
религиозных культур и 
светской этики       1 

ИСКУССТВО 

Изобразительное 
искусство 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 1 1 1 1 

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА Физическая 

культура 2 2 2 2 

ИТОГО 
2

0 
2

2 
2

2 
2

2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 МАТЕМАТИКА 
И ИНФОРМАТИКА 

Шахматы в школе 
1 1 1 1 

 ИТОГО (в 
неделю)   

2
1 

2
3 

2
3 

2
3 

 МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ  УЧЕБНОЙ 
НАГРУЗКИ УЧАЩИХСЯ ПРИ 5-ДНЕВНОЙ УЧЕБНОЙ 

НЕДЕЛЕ          1-й-16 недель, 2-18  недель,3,4 - 34 
недели  

2
1 

2
3 

2
3 

2
3 

 
Количество часов за год 3

36 
4

14 
7

82 
7

82 
 

Итого за уровень обучения: неделя/год 

90 /2314 
  

 

 

3.2. План внеурочной деятельности. 

 

План внеурочной деятельности начального общего образования составлен в 

соответствии: 

 с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373; 



1

25 
 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2; 

 примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 индивидуальными особенностями и потребностями обучающихся. 

 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. 

План внеурочной деятельности формируется школой с учетом предоставления права 

участникам образовательных отношений выбора направления и содержания учебных 

курсов.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются 

следующие:  

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы основного общего образования; 

 2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

 4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 

становление умений командной работы; 

 6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

 7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 

представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-

ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания 

обучения школы учитывает: 

 — особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 

школы, особенности контингента, кадровый состав);  

—результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности;  

—возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 

занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью;  
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—особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где находится 

образовательная организация. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования. 

 

Цели внеурочной деятельности:  

- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время;  

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленным к жизнедеятельности в новых условиях, 

способными на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

Для реализации внеурочной деятельности в МБОУ СШ №68 организована 

оптимизационная модель внеурочной деятельности, которая предполагает в 

зависимости от решения педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей сочетание различных 

моделей примерного плана внеурочной деятельности:  

- модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности; 

- модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и 

работы по обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной 

школы;  

- модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и 

воспитательных мероприятий. Она заключается в оптимизации всех внутренних 

ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники (классные руководители, педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-психолог, учителя по предметам, педагоги 

дополнительного образования). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

 - взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 
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 - организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;  

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели – максимальная 

учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует 

требованиям и осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием 

занятий в количестве до 10 часов в неделю. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся.  

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного 

образования образовательной организации, организациях дополнительного 

образования, спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных 

организациях, количество часов внеурочной деятельности сокращается, при 

предоставлении родителями (законными представителями) обучающихся, справок, 

указанных организаций.  

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем 

через 20 минут после окончания учебной деятельности, либо в первой половине дня 

для учащихся второй смены. Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в 

соответствии с расписанием и с учётом общего количества часов недельной 

нагрузки по внеурочной деятельности, а также с учётом необходимости разгрузки 

последующих учебных дней. 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с использованием 

контрольно-измерительных материалов, разработанных педагогом в программе 

курса внеурочной деятельности. В зависимости от специфики, вида аттестации 

формы проведения могут быть следующие:  
Направление внеурочной 

деятельности 

Формы промежуточной аттестации 

Спортивно – 

оздоровительное 

Портфолио спортивных достижений,  

соревнования, выполнение нормативов ГТО, 

эстафета, выполнение контрольных нормативов, 

зачет и иные формы аттестации 

Духовно-нравственное Портфолио, зачетное занятие, диагностика 

нравственной воспитанности, выставка, концерт, 

спектакль, фестиваль и иные формы аттестации 

Социальное Портфолио, волонтѐрская книжка, защита 

проекта, ролевая игра, анкетирование, 

тестирование и иные формы аттестации 

Общеинтеллектуальное Портфолио, тесты, защита проекта, читательская 

конференция, научноисследовательская 

конференция, образовательная игра, турнир, 

проверочная работа, выставка работ и иные формы 
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аттестации 

Общекультурное Портфолио, защита проекта, проведение 

экскурсии, фестиваль, выставка работ и иные 

формы проведения и иные формы аттестации 

 

Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности может быть: 

 - индивидуальной - защита портфолио в конце учебного года на уровне 

классного коллектива; 

 - групповой - отчет, защита проекта, выставки творчества, смотры, концерты, 

спектакли, спортивные соревнования, турниры, игры, результаты исследований, 

фестиваль, учебно-исследовательская конференция и другие. 

 

Формы организации внеурочной деятельности могут быть следующие:  
учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные 

студии; соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, 

мини-исследования; общественно полезные практики и др. К участию во 

внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная 

деятельность может проходить не только в помещении образовательной 

организации, но и на территории другого учреждения (организации), участвующего 

во внеурочной деятельности. Это может быть, например, спортивный комплекс, 

музей, театр и др. Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным 

образованием детей в части создания условий для развития творческих интересов 

детей, включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 

деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного 

образования строится на использовании единых форм организации. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за четыре года 

обучения на этапе начальной школы составляет 1182 часов, что не превышает 

максимального допустимого объема –1350 часов. Количество недель, отведенных на 

внеурочную деятельность составляет: 33 недели – в 1-ом классе, 34 недели – во 2-4-

х классах.  

 Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 

часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в 

каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ 

(лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на 

базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.).  

 

Особенности плана внеурочной деятельности в соответствии с 

обновленными требованиями ФГОС 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-
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урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы школы. 

 Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы (личностных, метапредметных и 

предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной общеобразовательной программы. План внеурочной деятельности 

представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и может включать в 

себя: 

- внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ;  

- внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные 

сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной и 

исследовательской деятельности);  

- внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик (в 

том числе волонтёрство), включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование 

предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении;  

- внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, 

занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и 

социальные практики с учетом историко-культурной и этнической специфики 

региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

- внеурочную деятельность по организации деятельности ученических 

сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических классов, 

разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и 

юношеских общественных объединений, организаций и т. д.;  

-  внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение 

учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.);  
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- внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, 

педагогов-психологов);  

- внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

Внеурочная 

деятельность по 

учебным 

предметам 

образовательной 

программы 

учебные курсы, учебные 

модули по выбору 

обучающихся, родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся, в том 

числе 

предусматривающие 

углубленное изучение 

учебных предметов, с 

целью удовлетворения 

различных интересов 

обучающихся, 

потребностей в 

физическом развитии и 

совершенствовании, а 

также учитывающие 

этнокультурные 

интересы, особые 

образовательные 

потребности 

обучающихся с ОВЗ; 

 

Клуб «Умники 

и умницы» 

 

Кружок «Учусь 

создавать 

проект» 

 

Спортивная 

секция 

«Подвижные 

игры» 

 

Кружок 

«Тропинками 

знаний» 

 

Кружок  

«Звонкие 

голоса» 

 

Кружок 

«Занимательный 

английский» 

 

2-4 часа 

Внеурочная 

деятельность по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

(читательской, 

математической, 

естественно-

научной, 

финансовой) 

школьников 

интегрированные курсы, 

метапредметные кружки, 

факультативы, научные 

сообщества, в том числе 

направленные на 

реализацию проектной и 

исследовательской 

деятельности 

Кружок 

«Финансовая 

грамотность» 

1-2 
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Внеурочная 

деятельность, 

направленная на 

реализацию 

комплекса 

воспитательных 

мероприятий 

 классные часы, 

внеклассные 

мероприятия, экскурсии, 

походы, проектная 

деятельность, часы 

общения, праздники, 

посещение музеев, 

библиотек, выставок, 

подготовка проведение 

научных ярмарок, 

концертов, спектаклей, 

школьных научных 

обществ, социальные и 

гражданские акции и т.д) 

 2-4 

Внеурочная 

деятельность по 

развитию 

личности 

деятельность совета 

самоуправления 

учащихся, волонтерские 

отряды,  мероприятия 

профориентационного 

характера, общественно 

полезная  деятельность 

 1-2 

Внеурочная 

деятельность по 

организации 

обеспечения 

учебной 

деятельности 

Организационные 

линейки, родительские 

собрания, 

информационно-

просветительские занятия 

Информационн

о-

просветительские 

занятия 

«Разговоры о 

важном» 

2-3 

Аудиторные 

часы 

   

Внеаудиторные 

часы 

   

Итого   10 

ЗА ГОД    
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План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

1 классы 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программы Формы 

организаци

и 

Объём внеурочной 

деятельности в часах 

в неделю 
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Клуб «Умники 

и умницы» 

 

Занятия,  

экскурсии, 

викторины, 

конкурсы, 

олимпиады, 

тренинги,  

олимпиады, 

 дни 

здоровья, 

походы. 

1 1 1 1 

Кружок 

«Занимательный 

английский» 

 

   1 

Спортивная 

секция 

«Подвижные 

игры» 

 

1 1 1 1 

Кружок 

«Тропинками 

знаний»» 

 

1 1 1  

Кружок «Звонкие 

голоса» 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Кружок «Я - 

художник» 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Информационно-

просветительские 

занятия 

«Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 

Аудитор

ные часы 

  5 5 5 5 

Внеаудит

орные часы 

  5 5 5 5 

Итого   10 10 10 10 

ЗА ГОД   350 350 350 350 
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- Часы внеурочной деятельности в 1 АБВУ классах изучаются в объеме 10 часов: 5 часов – 

аудиторных; 5 часов – внеаудиторных (организация классных часов, внеклассных 

мероприятий, экскурсий, походов, проектной деятельности, часов общения, праздников, 

посещения музеев, библиотек, выставок, подготовка проведение научных ярмарок, концертов, 

спектаклей, школьные научные общества, социальные и гражданские акции и т.д) 

 
3.3. Календарный учебный график. 

 

В соответствии с п.33.3.1 ФГОС ООО, календарный учебный график МБОУ 

СШ №68 города Липецка определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:  

-даты начала и окончания учебного года;  

-продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 

-сроки и продолжительность каникул;  

-сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Руководствуясь указанными выше требованиями ФГОС ООО, учитывая 

гигиенические требования к режиму образовательной деятельности, календарный 

учебный график школы определяет следующие позиции: 
 

Начало учебного года – 1 сентября 2022 года 

Окончание учебного года: 2 - 4 классы – 30 мая 2023 года  

                                                 1 классы – 25 мая 2023 года 

Количество учебных недель в году: 1 классы – 33 недели 

                                                            2-4 классы – 34 недели                                                               

Учебный год для 1-4 классов состоит из 3-х триместров. 

Продолжительность учебных триместров: 

I триместр – 11 учебных недель (1 сентября 2022 года – 20 ноября 2022 года) 

II триместр – 11 учебных недель (28 ноября 2022 года – 19 февраля 2023 года) 

III триместр для 1 классов – 11 учебных недель (27 февраля 2023 года – 25 мая 2023 

года) 

III триместр для 2 - 4 классов – 12 учебных недель (27 февраля 2023 года – 30 мая 

2023 года) 

Сроки и продолжительность каникул: 

Каникулы осенние: 

промежуточные с 10.10.2022 по 16.10.2022 (творческие) – 7 дн.; 

триместровые с 21.11.2022 по 27.11.2022 -  7 дн. 

Каникулы зимние: 

промежуточные с 31.12.2022 по 08.01.2023(творческие) – 9 дн. 

триместровые с 20.02.2023 по 26.02.2023– 7 дн. 

Каникулы весенние: 

промежуточные с 03.04.2023 по 9.04.2023 (творческие) – 7 дн.; 

Каникулы летние: 31.05.2023 по 31.08.2023 

Сроки проведения промежуточной аттестации в 2022-2023 учебном году 

в 1 классах – с 15 по 25 мая 2023г.; во 2 – 4 классах – с 18 по 30 мая 2023 г. 
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3.4.  Календарный план воспитательной работы. 

 
Календарный план воспитательной работы составлен на 2022-2023 учебный год. В нем 

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному учебному 

году и уровню образования. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 Мероприятия  Форма 

проведения 

Сроки  Классы Ответственные 

1  День знаний Торжественная 

линейка 

1 сентября 1-4 Заместитель директора  

Мишина О.Ю. 

2 210 лет со дня Бородинского 

сражения. 

 

Кл.часы 7 сентября 3-4 Кл. руководители 

3 Муниципальный этап 

областных акций «Дорога   

глазами детей», «Зеленый 

огонек», «Знание – жизнь» 

Конкурс 

Сочинения 

Рисунки 

Октябрь 

 

1-4 Заместитель директора  

Мишина О.Ю. 

классные руководители 

4 Международный фестиваль 

киновидеотворчества  

«30 кадров» 

Фестиваль  Ноябрь  

апрель 

 Кл . руководители 

5 Городской фестиваль детского 

и юношеского народного 

творчества «Аленький 

цветочек» 

Конкурс  Январь – 

март 

1-4 Зам. директора 

6  Фестиваль игровых программ 

«Веселая карусель» 

Фестиваль  Январь – 

март 

3-4 Заместитель директора  

Мишина О.Ю. 

классные руководители 

7 Семейно-патриотический квест 

«Зарница» 

Соревнование  Февраль    3-4 Заместитель директора  

Мишина О.Ю. 

классные руководители 

учителя физ-ры 

8 Фестиваль «Движение – это 

жизнь!»  среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

Фестиваль Март 1-4 Заместитель директора  

Мишина О.Ю. 

классные руководители 

9 Единый день профилактики: 

«Высокая ответственность» 

(профилактика  безнадзорности, 

беспризорности и 

правонарушений). 

Классные часы  Октябрь 2-4 Социальный педагог 

Полякова О.Ю. 

 Психолог 

Позинюк И.Я. 

10 День неизвестного солдата.  Классный час 3 декабря 1-4 Классные  

руководители 

11 Международный день 

инвалидов 

Акция 3 декабря 1-4 Заместитель директора  

Мишина О.Ю. 

классные руководители 

12 Городской  фестиваль 

семейного творчества «Крепка 

семья –  крепка держава» 

Фестиваль  Сентябрь-– 

ноябрь 

1-4 Классные  

руководители 

13 Книжная выставка «В экологию 

через книгу». 

Выставка  Сентябрь 1-4 Библиотекари 

Степанова С.Г. 

Иноземцева Г.Н. 

 

14 350 лет со дня рождения Петра I  Классные часы Сентябрь-

декабрь 

1-4 Классные руководители 
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15 Выставка рисунков плакатов «Я 

выбираю жизнь!», «Наркотикам 

– нет!» 

Конкурс рисунков 

и плакатов 

Ноябрь-

декабрь 

апрель 

3-4 Учитель ИЗО 

Князева Е.В. 

16 Месячник здоровья  Ноябрь-

декабрь 

1-4 Заместитель директора  

Мишина О.Ю. 

классные руководители 

17 День матери в России Классный час 27 ноября 1-4 Классные руководители 

18 Организация и проведение 

декады правовых знаний.  

Соревнования 

Конкурсы. 

Викторины  

Апрель  1-4 Социальный педагог  

Полякова О.Ю. 

19 Месячник оборонно-массовой 

работы  

Семинары, 

встречи, классные 

часы, беседы 

Январь -

февраль  

1-4 Заместитель директора  

Мишина О.Ю. 

классные руководители 

учитель ОБЖ  

 

20 Ветераны Великой 

Отечественной войны, вам 

посвящается… 

Концерт  Май  1-4 Заместитель директора  

Мишина О.Ю. 

 

21 Всероссийские акции 

«Георгиевская ленточка» и 

«Бессмертный полк» 

Акция  Май  1-4 Заместитель директора  

Мишина О.Ю. 

классные руководители 

22 День учителя  Праздничный 

концерт  

Октябрь  1-4 Заместитель директора  

Мишина О.Ю. 

классные руководители 

23 Золотая осень  Конкурсная 

программа, 

дискотека 

Ноябрь  1-4  Заместитель директора  

Мишина О.Ю. 

классные руководители 

24 День защитника Отечества Конкурсная 

программа, 

дискотека 

Февраль  1-4 Преподаватель ОБЖ 

Лунев В.В. 

 

25 Международный женский день  Конкурсная 

программа, 

дискотека 

Март 1-4 Заместитель директора  

Мишина О.Ю. 

классные руководители 

 

26 Выступление специалистов по 

профилактике наркомании, 

токсикомании,алкоголя,  

табакокурения. 

Беседы, лекторий В течение 

года 

3-4 Социальный педагог 

Полякова О.Ю. 

 

27 Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом  

Реализация 

проекта 

1 марта 3-4 Заместитель директора  

Мишина О.Ю. 

Социальный педагог  

Полякова О.Ю. 

28 Участие во Всероссийских Днях 

защиты от экологической 

опасности   

Мероприятия  Март, июнь 1-4 Заместитель директора  

Мишина О.Ю. 

классные руководители 

29 Всемирный день Здоровья Подвижные игры, 

соревнования, 

круглый стол, 

беседы 

7 апреля 1-4 Заместитель директора  

Мишина О.Ю. 

классные руководители 

30 Всероссийская операция 

«Внимание дети!» 

 15 сентября–единый день 

безопасности дорожного 

движения 

Соревнование В течение 

года 

1-4 Заместитель директора  

Мишина О.Ю. 

классные руководители 

 

31 «Я гражданин России» Декада 

правовых знаний 

Конкурсы, 

викторины. 

Диспуты,  акции 

 1-4 Заместитель директора  

Мишина О.Ю. 

классные руководители 
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Социальный педагог  

Полякова О.Ю. 

32 Конкурс военно-строевой песни Конкурс  Февраль  4 Учитель ОБЖ  

33 Городская акция Акция  В течении 

года 

1-4 Заместитель директора  

Мишина О.Ю. 

классные руководители 

 

Модуль «Классное руководство» 

 Мероприятия  Форма 

проведения 

Сроки  Классы Ответственные 

1 День окончания Второй 

мировой войны.  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

 

Классный час 3 сентября 1-4 Заместитель директора  

Мишина О.Ю. 

классные руководители 

2 День матери в России Классный час ноябрь 1-4 Классные руководители  

3  Городская выставка 

новогодних композиций 

«Вместо елки – букет» 

Выставка  ноябрь – 

декабрь 

1-4 Заместитель директора  

Мишина О.Ю. 

классные руководители 

4  День народного единства Классный час Ноябрь  1-4 Классные руководители 

5 День Государственного герба 

РФ 

Классный час 30 ноября 1-4 Классные руководители 

7 Новогодний калейдоскоп Конкурсная 

программа, 

дискотека 

Декабрь  1-4 Заместитель директора  

Мишина О.Ю. 

классные руководители 

8 Городской конкурс 

фотоплакатов «Здоровые дети 

помогают планете» 

конкурс Май 1-4 Классные руководители 

учитель биологии 

9 Экологическая акция 

«Покормим птиц зимой» 

Акция  Январь –  

март 

1-4 Классные руководители 

10 День защиты от экологической 

опасности   

Акция  Март 1-4 Классные руководители 

11 Экологическая акция 

«Зеленый супермаркет» 

Акция  Октябрь - 

ноябрь 

1-4 Классные руководители 

12 День вторичной переработки 

сырья. 

Сбор макулатуры, 

пластиковых бутылок и 

крышек. 

Акция 15 ноября 1-4 Классные руководители 

13 День российской науки. 

17 сентября 165 лет со дня 

рождения Константина 

Эдуардовича Циолковского 

(1857-1935). 

Кл.час 8 февраля 1-4 Классные руководители 

14 День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и 

их пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны. 

 

Минутки общения Апрель  1-4 Классные руководители 

15 День памяти жертв фашизма Классные часы  1-4 Классные руководители 

16 Показ фильма приуроченного 

ко дню народного единства «В 

единстве наша сила» 

видеолекторий Ноябрь 1-4 Классные руководители 

17  Классные часы Ноябрь-

декабрь 

2021 

1-4 Классные руководители 
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18 Классные часы: «Твое 

здоровье и личная гигиена» 

«Твое здоровье и питание» 

«Факторы, негативно 

влияющие на здоровье 

ребенка» 

Месячник здоровья  Ноябрь-

декабрь 

1-4 Кл. руководители 

19 Как вести себя во время 

паводка 

Беседы  Март  1-4 Классные руководители 

20 Памятка безопасности для 

учащихся: 

- как не стать жертвой 

преступления; 

-правила личной безопасности 

в доме; 

-правила личной безопасности 

на улице. 

Беседы  В течение 

года  

1-4 Классные руководители 

21 Экологический конкурс 

«Улыбка природы» 

Конкурс 

 

Октябрь 

 

1-4 Классные руководители 

22 Наши поручения. Распределение 

обязанностей  

Сентябрь  1-4 Классные руководители 

23 Неделя безопасности Беседы,  встречи, 

классные часы 
 1-4 Классные руководители 

24 Международный день 

пожилых людей. 

Классный час  

Акция 
Октябрь  1-4 Классные руководители 

25 Нормы этикета в  

общественных местах 

Беседа  В течение 

года 
1-4 Классные руководители 

26 Здоровье нравственное и 

физическое 

Беседа  В течение 

года 
1-4 Классные руководители 

27 Мир моих увлечений  Классный час  Сентябрь  1-4 Классные руководители 

28 День воссоединения Крыма и 

России 

Акция 18 марта 1-4 Учителя истории  

классные руководители 

29 День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов 

Беседы,  встречи, 

классные часы  
В течение 

года  
1-4 Классные руководители 

30 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Акция «Помни» 3 сентября 1-4 Классные руководители 

31 Уроки мужества. 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве (2 

февраля) 

80 лет со дня победы 

советских войск над немецкой 

армией в битве под Курском в 

1943 году (23 августа). 

Классные часы  Февраль 

Май 

 

1-4 Классные руководители 

32 День космонавтики, 65 лет со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника 

Земли.  

 

Классный час  Апрель  1-4 Классные руководители 

33 Поведение в случае 

террористических актов.  

Классный час  Сентябрь  1-4 Классные руководители 

34 Азбука права  

государства  

Беседы, классный 

час, час общения 

В течение 

года  
1-4 Социальный педагог и 

классные руководители 
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Насилие и закон   
35 Право на жизнь. Организация 

встреч обучающихся с 

медработниками, юристами, 

инспектором ПДН, 

представителями суда и 

прокуратуры.  

Устный журнал  Октябрь  1-4 Социальный педагог и 

классные руководители 

36 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

Классный час 15 февраля  1-4 Классные руководители 

 

37 День Конституции РФ Классные часы 12 декабря 1-4 Учителя истории  и 

классные руководители 

38 Поведение в случае 

террористических актов.  

Классный час  Сентябрь  1-4 Классные руководители 

39 Знакомство с  Уставом школы Беседа  Сентябрь  1-4 Классные руководители 

40 Международный день музыки. 

120 лет со дня рождения 

композитора, педагога, 

дирижёра Арама Хачатуряна 

(1903-1978) 

Минутки общения 1 октября 1-4 Классные руководители 

41 Приглашаем Вас в театр Посещение театра В течение 

года 

1-4 Классные руководители 

42 240 лет со дня основания 

Черноморского флота. 

320 лет со дня основания 

Балтийского флота. 

 13 и 15 мая 1-4  Классные руководители 

 
Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Мероприятия  Форма проведения Сроки  Классы Ответственные 

1 «Мое хобби» (выявление 

интересов учащихся с целью 

вовлечения в кружки, секции) 

городская акция «Досуг» 

Посещение центра 

детского творчества 

Сентябрь  1-4 Классные 

руководители 

Педагоги ДО 

 

2 

Дни здоровья 1-11 классы Соревнования В течение 

года  
1-4 Учителя 

физкультуры 

3  «Мы – дети Земли» Конкурс чтецов Февраль  1-4 Учителя литературы 

4 Проект «Шахматный всеобуч» 

среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений   

Проект Сентябрь 

май 

 Учитель 

физкультуры 

5 Муниципальные этапы 

всероссийских конкурсов, 

проводимых в рамках 

реализации программы 

внеурочной деятельности «Мы – 

твои друзья!» 

Конкурс  ноябрь 

март 
1-4 Учителя  

6 Первенство города по шахматам 

«Белая ладья»   

Соревнования Январь 4 Учитель 

физкультуры 

 

Модуль «Школьный урок» 

 Мероприятия  Форма 

проведения 

Сроки  Классы Ответственные 

1 205 лет со дня рождения 

Алексея Константиновича 

Толстого (1817-1875). 

В литературной 

гостиной 

5 сентября 3-4 Классные 

руководители 

2 135 лет со дня рождения поэта, Конкурс чтецов 3 ноября 1-4 Классные 



1

39 
 

драматурга, переводчика 

Самуила Яковлевича Маршака 

(1887-1964). 

руководители 

3 170 лет со дня рождения 

писателя, драматурга Дмитрия 

Наркисовича  Мамина-Сибиряка 

(1852-1912). 

В литературной 

гостиной 

6 ноября 2-4 Классные 

руководители 

4 200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского. 

В литературной 

гостиной 

3 марта 1-4  Классные 

руководители 

5 110 лет со дня рождения 

писателя и поэта, автора слов 

гимнов Российской Федерации и 

СССР Сергея Владимировича 

Михалкова (1913-2009). 

В литературной 

гостиной 

13 марта 1-4  Классные 

руководители 

5  Городская выставка детского 

технического творчества 

Выставка  май 1-4 Учителя технологии 

6 Организация и проведение 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

(учащиеся 4-11 классов ОУ) 

Олимпиада  Сентябрь  

октябрь 

4 Учителя предметники 

7 Организация и проведение 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Олимпиада Ноябрь  

декабрь 

4 Учителя- 

предметники 

8  Лига чтецов: 8 турниров 

(рифмование,скорочтение, 

авторская  импровизация, 

художественное чтение, 

ораторское мастерство)  

Конкурс  Сентябрь 

декабрь 

январь  

апрель 

1-4 Учителя литературы 

9 Акция «Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет» 

Акция октябрь-

декабрь 

1-4 Учителя 

информатики 

10 Проект  в сфере 

информационных технологий 

«Урок цифры» 

Проект  По плану 

проекта 
1-4 Учителя 

информатики 

11 Всероссийский  урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках 

всероссийского фестиваля 

#ВместеЯрче 

Урок 16 октября 1-4 Учитель биологии 

12 День неизвестного солдата Урок памяти 3 декабря 1-4 Учителя истории 

13 День пожарной охраны.  Минутки 

общения 

30 апреля 1-4 Классные 

руководители 

14 Зимняя столовая  Изготовление 

кормушек для 

птиц 

Ноябрь-

декабрь 

4 Учителя технологии 

 

Модуль «Самоуправление» 

 Мероприятия Форма 

проведения 

Сроки Классы Ответственные 

1 Формирование 

ученического 

самоуправления 

Классный час Сентябрь  1-4 Классные руководители  

2 Смотр внешнего вида 

учащихся 

Рейд В течение года  1-4 Заместитель директора  

Мишина О.Ю. 

3 День учителя  Концерт  Октябрь  1-4 Заместитель директора  

Мишина О.Ю 



1

40 
 

4  «Дети  детям» Акция Март  1-4 Заместитель директора  

Мишина О.Ю 

5 Участие в деятельности 

школьных служб 

примирения (медиации) в 

системе школьного 

самоуправления   

Участие  В течение года  1-4 Социальный педагог 

Полякова О.Ю.  

6 Организация участия в 

деятельности 

муниципальной и 

региональной «Школ 

актива общероссийской 

общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» 

Участие  Сентябрь, 

декабрь, 

февраль, апрель 

3-4 Заместитель 

директора 

Мишина О.Ю 

7 Реализация проектов 

Общероссийской 

общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников», участие в 

конкурсах 

Конкурс  В течение 

года  

3-4 Заместитель 

директора  

Мишина О.Ю. 

 

 

 
Модуль «Детские общественные объединения» 

 
 Мероприятия  Форма 

проведения 

Сроки  Классы Ответственные 

1 Как уберечь себя от 

вовлечения в 

преступление  

Деловой 

практикум 

 В течение года  1-4 Совет учащихся 

2 Вечер встречи с 

выпускниками 

Концерт   1-4 Совет учащихся 

3 Смотр конкурс на 

лучшую организацию 

работы по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма «Зеленый 

огонек», «Дорога 

глазами детей» 

Внеклассная 

работа 

Сентябрь-ноябрь 1-4 Совет учащихся 

4 Конкурс буклетов 

«Содействие здоровью» 

Конкурс  В течение года 1-4 Совет учащихся  

5 Праздник весны и труда Участие  в 

городском 

празднике 

Май 1-4 Совет учащихся 

6 Операция «Без добра на 

свете жить нельзя». 

День пожилых людей 

Акция  1 октября 1-4 Совет учащихся 

7 Операция « Книжная 

больница» 

ремонт книг В течение года 1-4 Совет учащихся, 

библиотекарь 

8 Ветеран живет рядом Акция Май  1-4 Совет учащихся 

9 День детских 

общественных 

Минутки 

общения 

19 мая 1-4 Классные руководители 
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организаций России. 

 

Модуль  «Профориентация» 
 Мероприятия  Форма 

проведения 

Сроки  Классы Ответственные 

1 «Мир профессий» Дидактическая 

игра 

Октябрь 1 Классные 

руководители 

2 «Мир моих интересов» Классный час Сентябрь 1-4 Классные 

руководители 

3 Классные часы «Труд – основа 

жизни человека» 

Час общения Октябрь 2-4 Классные 

руководители 

4 Беседа «Такие разные 

профессии» 

Беседа Ноябрь 1-2 Классные 

руководители 

5 Классный час «Все работы 

хороши, выбирай на вкус» 

Конкурс рисунков Ноябрь 3-4 Классные 

руководители 

6 Просмотр видеофильма «Сказка 

для детей о профессиях» 

Просмотр 

видеофильма 

Ноябрь 1-2 Классные 

руководители 

7 Классные часы «Поговорим 

о профессиях» 

Классный час Декабрь 2 Классные 

руководители 

8 Игра «Угадай профессию» Конкурс рисунков Декабрь 3 Классные 

руководители 

9 Выставки рисунков «Профессии 

наших родителей» 

Выставка Январь 2 Классные 

руководители 

10 Выставки рисунков «Моя 

будущая профессия» 

Выставка Январь 3 Классные 

руководители 

11 Просмотры презентации «В 

мире новых профессий» 

Час общения Январь 4 Классные 

руководители 

12 Классные часы «Путешествие 

в профессии прошлого» 

Классный час Февраль 2-4 Классные 

руководители 

13 Выставки рисунков 

«Я в будущем» 

Выставка Март 2-4 Классные 

руководители 

14 Просмотры видеофильма 

«Сказка для детей 

о профессиях» 

Просмотры 

видеофильма, 

беседа 

Апрель 1 Классные 

руководители 

15 Практические занятия 

на школьной территории «Труд 

на радость себе и людям» 

Посадка и уход за 

цветами 

Май 2-3 Классные 

руководители 

 
Модуль «Школьные медиа» 

 Мероприятия  Форма 

проведения 

Сроки  Классы Ответственные 

1 Спецвыпуск школьной газеты 

«Будь в курсе» по пропаганде 

здорового питания 

Выпуск школьной 

газеты 

В течение 

года 

1-4 Учитель русского 

языка Лыткина 

С.Ю. 

2 Пропаганда здорового питания 

в социальной сети Вконтакте 

Страница в 

социальной сети  

В течение 

года 

1-4 Совет учащихся  

3 День славянской письменности  24 мая 5-9 Классные 

руководители 

4 Спецвыпуск  школьной газеты 

«Будь в курсе!», посвященной 

памятным датам  

Выпуск газеты  Апрель  1-4 Учитель русского 

языка Лыткина 

С.Ю. 

5 Оформление фотовыставки 

«Люди города» 

Выставка  Ноябрь  1-4 Учителя ИЗО 

 

6 Единый день профилактики: 

«Независимое общение» 

(профилактика зависимого 

Классные часы Декабрь 1-4 Социальный 

педагог 

Полякова О.Ю. 



1

42 
 

поведения). 

 

Психолог 

Позинюк И.Я. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 Мероприятия  Форма 

проведения 

Сроки  Классы Ответственные 

1 Благоустройство школьной 

территории «#всевпорядке»   

Посадка и уход за 

цветами 

Сентябрь- 

апрель 

1-4 Классные 

руководители 

учителя биологии 

Андреева Н.В. 

Гончарова Е.А. 

2 Акция «Моя школа и я о ней 

забочусь»  

Ремонт мебели, 

работа на 

пришкольном 

участке  

В течение 

года 

1-4 Зам. директора  

Мишина О.Ю.  

учителя биологии и 

технологии 

3 Смотр классных кабинетов Конкурс В течение 

года  

1-4 Заместитель  

директора 

Полянских А.Г. 

Мишина О.Ю. 

Сибирякова Е.В. 

4 Школьный дресс-код или 

поговорим о школьной форме 

Рейд  В течение 

года 

1-4 Органы 

самоуправления 

классные 

руководители 

5 Экологический проект «Чистые 

игры» в рамках всероссийского 

субботника «Зеленая Россия» и 

городского проекта «Чистый 

город» 

Проект сентябрь-

апрель 

 

1-4 Заместитель 

директора   

Мишина О.Ю. 

классные 

руководители 

 

6 

«Красота вокруг» - борьба с 

мусором.  

Уборка 

территории 

школы. 

В течение 

года 

1-4 Заместитель 

директора   

Мишина О.Ю. 

классные 

руководители 

7 Генеральная уборка класса  Уборка  В течение 

года 

1-4 Классные 

руководители 

8 Всемирный день Земли Минутки общения 22 апреля 1-4 Классные 

руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

 Мероприятия  Форма 

проведения 

Сроки  Классы Ответственные 

1 Проведение индивидуальных 

бесед с родителями на темы: 

«Как удержать ребёнка от 

дурного влияния улицы», 

«Законодательство и 

профилактика злоупотребления 

психоактивными веществами» 

Беседа, 

родительские 

лектории. 

В течение 

года 

1-4 Социальный 

педагог 

Полякова О.Ю. 

 классные 

руководители. 

2 Организация и проведение 

школьной родительской 

конференции «Вместе ради 

детей» 

Общешкольное 

родительское 

собрание  

Декабрь 1-4 Заместитель 

директора   

Мишина О.Ю. 

классные 

руководители 

3 Создание презентационного 

кейса лучших практик 

семейного воспитания «Идеалы 

Материалы Ноябрь -май 

 

1-4  Заместитель 

директора   

Мишина О.Ю. 
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воспитания: начнем с себя» классные 

руководители 

4 «Школа мудрого родителя» 

(профилактика семейного 

неблагополучия). Единый день 

профилактики 

Мероприятия  Март  1-4 Заместитель 

директора   

Мишина О.Ю. 

классные 

руководители 

5 Ответственность родителей за 

воспитание детей  

Лекторий  Апрель  1-4 Социальный 

педагог  

Полякова О.Ю. 

6 «За пределами учебного 

процесса»: знакомство с 

дополнительным образованием 

в школе  

Презентация 

кружков и секций  

Сентябрь 1-4  Заместитель 

директора   

Мишина О.Ю. 

Педагоги ПДО  

7 Совместные с родителями 

экскурсии и праздники 

 В течение 

года 

1-4 В течение учебного 

года 

8 Консультации с педагогом-

психологом 

Консультации В течение 

года 

1-4 В течение учебного 

года по графику 

9 Информирование родителей 

в общешкольном чате 

Офлайн 

информация 

В течение 

года 

1-4 В течение учебного 

года 

10 Родительские собрания «Роль 

родителей в трудовом 

воспитании младших 

школьников» 

Родительское 

собрание 

Декабрь 4 Классные 

руководители 

 

3.5. Характеристика условий реализации основной образовательной 

программы начального общего  образования в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 

 
3.5.1. Общесистемные требования 
Система условий реализации программы начального общего образования, 

созданная в МБОУ  СШ №68 города  Липецка соответствует требованиям ФГОС 

НОО и  направлена на: 

- достижения планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

- развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, 

через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, 

включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, 

практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

- 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 дальнейшего успешного образования и ориентации в мире 

профессий; 

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности 
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и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной 

самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участия обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании 

и развитии программы основного общего образования и условий ее реализации, 

учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

- организации сетевого взаимодействия школы и организаций, располагающих 

ресурсами, необходимыми для реализации программ основного общего 

образования, которое направлено на обеспечение качества условий образовательной 

деятельности; 

- включения обучающихся в процессы преобразования внешней социальной 

среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской 

Федерации), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве 

волонтеров; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

- обновления содержания программы начального общего образования, методик 

и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и культурных 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников школы, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 
- эффективного управления школой с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 
 

3.5.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению 

 

3.5.2.1. Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) МБОУ СШ №68 города Липецка 

является открытой педагогической системой, сформированной на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного 
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процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его 

высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС школы являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 

государственном языке Российской Федерации (языке реализации основной 

образовательной программы основного общего образования), из расчета не менее 

одного учебника по учебному предмету обязательной части учебного плана на 

одного обучающегося; 

 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания); 

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

экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в 

установленом порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ 

обучающихся к учебным материалам, в т. ч. к наследию отечественного 

кинематографа; 

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

 программные инструменты, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды; 

  служба технической поддержки функционирования информационно-

образовательной среды. 

ИОС МБОУ СШ №68 города Липецка предоставляет для участников 

образовательного процесса возможность: 

 достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО, в 

том числе адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ); 

 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через 

организацию учебной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы, практическую 

подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием 

возможностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности 

и социально-профессиональных ориентаций; 

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения 

их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических 
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работников; 

 включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве 

волонтеров; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 

общественной деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся; 

 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) с 

учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования. 

В Школе используется АИС «Барс-48» (далее - СГО). В СГО организовано 

взаимодействие всех участников образовательных отношений через электронный 

журнал/дневник,  форум, почту, доску объявлений и др. 

 Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

 - доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным 

изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах посредством сайта (портала) образовательной организации: 

https://www.sc68.ru/  

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том 

числе его работ и оценок за эти работы; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы 

начального общего образования; 

 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 

синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить: 

 поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной 

сети — Интернете в соответствии с учебной задачей; 

 обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 
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сопровождением; 

 размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 

деятельности в сети образовательной организации и Интернете; 

 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением. 

В случае реализации программы начального общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

организации из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной Сети как на территории организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответвующими средствами ИКТ и квалифицированными 

работниками, ее использующие и поддерживающие. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Характеристика информационно-образовательной среды образовательной 

организации по направлениям отражено в таблице (см. таблицу). 

№ 

п/п 
Компоненты информационно- образовательной 

среды 

Наличие 

компонентов 

ИОС 

Сроки создания условий 

в соответствии с 

требованиями ФГОС  

(в случае полного или 

частично отсутствия 

обеспеченности) 
1. Учебники в печатной и (или) электронной форме по 

каждому предмету, курсу, модулю обязательной части 

учебного плана ООП НОО в расчете не менее одного 

экземпляра учебника по предмету обязательной части 

учебного плана на одного обучающегося 

+  

2. Учебники в печатной и (или) электронной форме или 

учебные пособия по каждому учебному предмету, 

курсу, модулю, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного 

плана ООП НОО в расчете не менее одного 

экземпляра учебника по предмету обязательной части 

учебного плана на одного обучающегося 

+  

3. Фонд дополнительной литературы художественной и 

научно-популярной, справочно-библиографических, 

периодических изданий, в том числе специальных 

изданий для обучающихся с ОВЗ 

+  

4. Учебно-наглядные пособия (средства обучения): 

 натурный фонд (натуральные природные 

объекты, коллекции промышленных материалов, 

наборы для экспериментов, коллекции народных 

промыслов и др.); 

 модели разных видов; 

 печатные средства (демонстрационные: таблицы, 

репродукции портретов и картин, альбомы 

изобразительного материала и др.; раздаточные: 

дидактические карточки, пакеты-комплекты 

+  
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документальных материалов и др.); 

 экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы), 

мультимедийные средства (электронные приложения 

к учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, 

электронные медиалекции, тренажеры, и др.) 
5. Информационно-образовательные ресурсы Интернета 

(обеспечен доступ для всех участников 

образовательного процесса) 

+  

6. Информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура 

+  

7. Технические средства, обеспечивающие 

функционирование информационно-образовательной 

среды 

+  

8. Программные инструменты, обеспечивающие 

функционирование информационно-образовательной 

среды 

+  

9. Служба технической поддержки функционирования 

информационно-образовательной среды 

+  

 
Учебники в печатной и (или) электронной форме по каждому предмету, курсу, модулю 

соответствуют приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. №254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» 

Авторы, название учебника 

Клас

с Издательство 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Русский язык 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И./ Под ред. 

Журовой Л.Е., Иванова С.В. Русский язык 1 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Иванов С.В.,Евдокимова А.О. и др. Русский язык 2 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. Русский язык 2 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Иванов С.В., Кузнецова М.И., Петленко Л.В. Русский язык 4 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука 1 Просвещение 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 1 Просвещение 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 2 Просвещение 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 3 Просвещение 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 4 Просвещение 

Литературное чтение 

Ефросинина Л.А. Литературное чтение 1 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение 2 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение 3 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение 4 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение 1 Просвещение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. и др. Литературное чтение 2 Просвещение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. и др. Литературное чтение 3 Просвещение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. и др. Литературное чтение 4 Просвещение 

Иностранный язык 

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова С.А. Английский 

язык 

2 Просвещение 
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Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П.   Английский язык 3 Просвещение 

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Стрельникова О.В. 

Английский язык 

4 Просвещение 

Математика и информатика 

Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. Математика 1 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика 2 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика 3 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика 4 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика 1 Просвещение 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика 2 Просвещение 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика 3 Просвещение 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика 4 Просвещение 

Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К. и др. Информатика  3 "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К. и др. Информатика  4 "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

Окружающий мир 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир 1 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир 2 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир 3 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир 4 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Плешаков А.А. Окружающий мир 1 Просвещение 

Плешаков А.А. Окружающий мир 2 Просвещение 

Плешаков А.А. Окружающий мир 3 Просвещение 

Плешаков А.А. Окружающий мир 4 Просвещение 

Основы религиозных культур и светской этики 

Янушкявичуне О.Л. Основы религиозных куьтур и светской 

этики. Основы православной культуры 
4 Русское слово 

Студеникин М.Т. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы светской этики. 
4 Русское слово 

Музыка 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 1 Просвещение 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 2 Просвещение 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 3 Просвещение 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 4 Просвещение 

Изобразительное искусство 

Неменская Л.А. /Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство 
1 Просвещение 

Коротеева Е.И./ под ред. Неменского Б.М.  Изобразительное 

искусство 
2 

 
Просвещение 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство 1 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство 2 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство 3 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство 4 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Горяева Н.А./под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство 

3 

 
Просвещение 

Неменская Л.А./под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство 

4 

 
Просвещение 
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Физическая культура 

Лях В.И. Физическая культура 1-4 Просвещение 

Технология 

Лутцева Е.А. Технология 1 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Лутцева Е.А. Технология 2 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Лутцева Е.А. Технология 3 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Лутцева Е.А. Технология 4 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.  Технология 1 Просвещение 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.  

Технология 2 Просвещение 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.  

Технология 3 Просвещение 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.  

Технология 4 Просвещение 

 
Технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды 

 
№ каби- 

нета 

П 

К 

Ноут 

бук 

МФУ/ 
принтер 

/ 

ксерокс 

Сканер/документ 
-камера 

Проекто 

р 

Интерактивна 

я доска 

Локальна 

я сеть, ин- 

тернет 

1 этаж 

секре- 
тарь 

2  4    + 

дирек- 
тор 

 1 1    + 

учитель- 
ская 

1       

завучи 7 1 7 1 1  + 

конферен 

ц 
зал 

  1   1 + 

1-5 1  1  1  + 

1-6  1   1  + 

логопед       + 

1-8 1    1  + 

1-9  1   1  + 

1-10  1 1  1  + 

1-11  1      

1-12  1   1  + 

1-13  1 1  1  + 

2 этаж 

2-0  1 1  1  + 

2-1 1  1  1 1 + 

2-2  1  1 1 1 + 

2-3 1  1  1  + 

2-4  1 1  1  + 

2-5 1  1  1 1 + 

2-7 1 1 1  1 1 + 
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Для соблюдения российских законов 139-ФЗ и 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», согласно которым администрация учебного 

заведения обязана оградить учеников от опасных интернет-ресурсов в школе установлена 

программа контент-фильтраци SkyDNS. 

Учебно – наглядные пособия 
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Название Количество 

CD    3 

DVD "Двенадцать месяцев»     4 

DVD "Мир вокруг нас"     1 

Весы учебные с гирями      1 

Гербарий для начальной школы (30 видов)      1 

Глобус     1 

Глобус физический д.210     2 

Инструменты классный комплект  1 

Карта "карта полушарий"   1 

Карта "Природные зоны России"        1 

Карта "Российской Федерации"     1 

Карта. Мир. Климатические пояса и области     1 

Карта. Россия. Природные зоны     1 

Коллекция образцов бумаги и картона      1 

Компакт-диск "Уроки русского языка"      2 

Компас школьный        30 

Комплект портретов для начальной школы      1 

Комплект наглядных пособий Беляков С. А. Математика    7 

Комплект плакатов "Великая отечественная война"      1 

Комплект портретов писателей      1 

Комплект таблиц  раздат. "Грибы"       1 

Комплект таблиц. Русский язык    2 

Комплект учебных пособий "Окружающий мир"       1 

Линейка классная      1 

Линейка классная 1м. деревянная     1 

Линейка металлическая      1 

Лупа ручная       30 

Метр демонстрационный     2 

Модель-аппликация "Звукобуквенная лента"      1 

Модель-аппликация "Звукобуквенная лента"       3 

Набор карточек "Домашние животные"      1 

Набор карточек "Птицы"      1 

Набор цифр, букв, знаков с магнитным креплением      1 

Перекидное табло для устного счета       1 

Раздаточный материал. русский язык 1-2кл.      2 

Справочные материалы "Правила безопасности на уроках труда"       1 

Супер папка. Математика от 1 до 20  1 

Таблица  "Математика 2кл."      1 

Таблицы демон. "Введение в цветоведение"     1 

Таблицы демонст. "Порядок действий"       1 

Таблицы демонст. "Умножение и деление"      1 

Термометр демонстрационный      1 

Транспортир классный ученический    1 

Уроки КиМ Математика 1класс.      4 

Уч. коллекции     1 

Уч. пособие Бунеев Р. Н.  1 

Уч. пособие«Касса букв» 1 

Уч.- наглядное пособие "Самостоятельные части речи"  6 

Уч.-наглядное  пособие "Солнечная система"    2 

Уч.-наглядное пособие "Растения"     2 

Уч.-наглядное пособие. Комплект  таблиц Литературное чтение (16табл.)       5 

Уч.-наглядное пособие. Комплект  таблиц. Русский язык (16 табл.)      2 

Уч.-наглядное пособие. Плакат        57 

Уч.-наглядное пособие. Русский язык. Картинный     3 

Уч.-наглядное пособие. Таблицы по математике      2 
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3.5.2.2. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Материально-технические условия реализации программы начального общего 

образования  обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

начального общего  образования, требования к которым установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 

- Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 

- социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию 

питьевого режима и наличие оборудованных помещений для организации питания; 

- социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе 

оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки 

педагогических работников; требованийпожарной безопасности и 

электробезопасности; 

-требований охраны труда; 

- сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры Школы. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают возможность достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения 

ООП НОО 

Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для 

реализации образовательной программы представлено в таблицах. 

 
1

. 
Кабинет начальных классов Н2-1 

53,7 кв.м 

Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники -10, стол учителя-1 

шт, стул учителя-1шт,столы ученические-15 шт, стул ученический-30шт, жалюзи-3 

шт, шкафы книжные-3шт, интерактивный комплекс (интерактивная доска, проектор, 

компьютер, колонки) - 1 , шкаф для одежды детей-3 шт, огнетушитель – 1 

2

. 
Кабинет начальных классов Н2-2 

53,2кв.м 

Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники -10, стол учителя-1 

шт,стул учителя-1шт,столы ученические-15 шт,стул ученический-30шт,жалюзи-3 

шт,шкафы книжные-3шт, интерактивный комплекс (интерактивная доска, проектор, 

компьютер, колонки) - 1 , шкаф для одежды детей-3 шт, огнетушитель – 1, МФУ – 1. 

3

. 
Кабинет начальных классов Н2-3 

53,5кв.м 

Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники -10, стол учителя-1 

шт, стул учителя-1шт,столы ученические-15 шт, стул ученический-30шт, жалюзи-3 

шт, шкафы книжные-3шт, интерактивный комплекс (интерактивная доска, проектор, 

компьютер, колонки) - 1 , шкаф для одежды детей-3 шт, огнетушитель – 1. 

4

. 
Кабинет начальных классов Н2-4 

53,6кв.м 

Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники -10, стол учителя-1 
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шт, стул учителя-1шт,столы ученические-15 шт, стул ученический-30шт, жалюзи-3 

шт, шкафы книжные-3шт, интерактивный комплекс (интерактивная доска, проектор, 

компьютер, колонки) - 1 , шкаф для одежды детей-3 шт, огнетушитель – 1, принтер – 

1. 

5

. 
Кабинет нач. классов Н2-5 

53,4кв.м 

Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники -10, стол учителя-1 

шт, стул учителя-1шт,столы ученические-15 шт, стул ученический-30шт, жалюзи-3 

шт, шкафы книжные-3шт, интерактивный комплекс (интерактивная доска, проектор, 

компьютер, колонки) - 1 , шкаф для одежды детей-3 шт, огнетушитель – 1 

6

. 
Кабинет начальных классов Н3-1 

53,2кв.м 

Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники -10, стол учителя-1 

шт,стул учителя-1шт,столы ученические-15 шт,стул ученический-30шт,жалюзи-3 

шт,шкафы книжные-3шт, интерактивный комплекс (интерактивная доска, проектор, 

компьютер, колонки) - 1 , шкаф для одежды детей-3 шт, огнетушитель – 1 

7

. 
Кабинет начальных классов Н3-2 

53,5кв.м 

Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники -10, стол учителя-1 

шт, стул учителя-1шт,столы ученические-15 шт, стул ученический-30шт, жалюзи-3 

шт, шкафы книжные-3шт, интерактивный комплекс (интерактивная доска, проектор, 

компьютер, колонки) - 1 , шкаф для одежды детей-3 шт, огнетушитель – 1. 

8

. 
Кабинет начальных классов Н3-3 

53,6кв.м 

Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники -10, стол учителя-1 

шт, стул учителя-1шт,столы ученические-15 шт, стул ученический-30шт, жалюзи-3 

шт, шкафы книжные-3шт, интерактивный комплекс (интерактивная доска, проектор, 

компьютер, колонки) - 1 , шкаф для одежды детей-3 шт, огнетушитель – 1, принтер – 

1. 

9

. 
Кабинет нач. классов Н3-5 

53,4кв.м 

Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники -10, стол учителя-1 

шт, стул учителя-1шт,столы ученические-15 шт, стул ученический-30шт, жалюзи-3 

шт, шкафы книжные-3шт, интерактивный комплекс (интерактивная доска, проектор, 

компьютер, колонки) - 1 , шкаф для одежды детей-3шт,огнетушитель – 1, МФУ -1. 

1

0. 
Кабинет 2-1 (иностранного языка) 

55,9кв.м 

Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники - 10, стол учителя-1 

шт, стул учителя-1шт,столы ученические-12 шт, стул ученический-24шт, шкафы 

книжные-4шт, шторы – 2, моноблок -1, проектор – 1, интерактивная доска -1, МФУ -1, 

лингафонный кабинет – 1, огнетушитель - 1 

1

1. 
Кабинет 1-5 (кабинет изобразительного искусства) 

67,4 м
2
 

Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники - 10, стол учителя-1 

шт, стул учителя-1шт,столы ученические-15 шт, стул ученический-30шт, шкафы 

книжные-6шт, шторы – 3, компьютер -1, принтер – 1, проектор -1, огнетушитель – 1 

1

2. 
Кабинет 1-6(музыка) 

57,2 м
2
 

Доска классная – 1, освещение доски классной, стол ученический –15, стул 

ученический –30, многофункциональный комплекс преподавателя «Дидактика»  – 1, 

стол для заседаний –2, стул п/м – 3,  светильники–10, шторы – 3, подставка 

универсальная-1 , пианино – 1, музыкальный центр – 1, ноутбук – 1, огнетушитель - 1 

1 Кабинет ритмики 
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3. 57,6кв.м 

Стол ученический – 1, стул п/м – 4, секция – 1, зеркало – 14, пианино – 1, баян – 

1, музыкальный центр – 1, ноутбук – 1. 

1

4. 
Спортзал 

286,6кв.м 

Маты – 15, степ-доска – 30,  лавки спортивные - 10, шведская стенка – 3, 

огнетушитель – 1, аптечка – 1 

1

5. 
Кабинет информатики 2-8 

70,1кв.м 

Доска магнитная классная – 1, доска интерактивная -1, проектор – 1, стол 

рабочий -1, стол сегментный – 1, стул п/м - 1,  стол ученический – 12, стул 

ученический – 24, стол компьютерный – 13, стул компьютерный – 13, компьютер 

рабочий -1, компьютер ученический – 12, принтер – 1, сканер – 1, колонки – 1, 

светильники - 12, жалюзи – 3, аптечка – 1, огнетушитель - 2 

1

5. 
Кабинет информатики 3-8 

70,1 кв.м 

Доска магнитная классная – 1, доска интерактивная -1, проектор – 1, стол 

рабочий -1, стол сегментный – 1, стул п/м - 1,  стол ученический – 12, стул 

ученический – 24, стол компьютерный – 13, стул компьютерный – 13, компьютер 

рабочий -1, компьютер ученический – 12, принтер – 1, сканер – 1, колонки – 1, 

светильники - 12, жалюзи – 3, аптечка – 1, огнетушитель - 2 

 
 

3.5.3. Требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым 
условиям 

 

3.5.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

МБОУ СШ №68 города Липецка обладает достаточно высоким кадровым 

потенциалом. Преподавание всех образовательных программ в школе обеспечено 

кадрами соответствующей квалификации и соответствующего уровня образования. 

Педагогический коллектив работоспособный (средний возраст 46 лет), имеет 

хороший методический и теоретический уровень.  

В целях повышения качества образовательной деятельности в МБОУ СШ №68 

города Липецка проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель 

которой - обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 

потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

-на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

-создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

-повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение МБОУ СШ №68 города Липецка, являющееся 

одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, 

необходимо констатировать следующее: 
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-образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

-в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

-кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

ООП НОО реализуют: 1 директор, 2 заместителя директора, 28 учителей, 1 

педагог- психолог, 1 учитель логопед, 1 социальный педагог, 1педагог-

библиотекарь. Квалификация педагогических работников отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональных стандартах.  

Уровень квалификации работников по всем занимаемым должностям 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а также первой и высшей квалификационных категорий. 

 Для реализации отдельных предметов обязательной части учебного плана на 

углубленном уровне в школе созданы следующие кадровые условия: из 28 

педагогов школы имеют высшую квалификационную категорию - 15 чел., первую 

квалификационную категорию - 9 чел.  

Профессиональный образовательный ценз педагогов способствует 

совершенствованию образовательного процесса, повышению квалификационного 

уровня педагогов. 100% учителей имеют высшее профессиональное образование в 

соответствии с профилем преподаваемых предметов. Директор и заместители 

директора прошли профессиональную переподготовку по направлению 

«Менеджмент в образовании». 

Школа полностью укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и 

информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы 

оначального общего  образования, получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации. В МБОУ СШ №68 города 

Липецка создана система повышения квалификации. Приоритетным направлением 

является обучение педагогов по вопросам реализации обновленного ФГОС НОО, 

овладение современными педагогическими технологиями, включая ИКТ. Все 

педагоги повышают квалификацию не реже одного раза в три года. 

Использованы следующие формы повышения квалификации: участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям 

реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, 

участие в различных педагогических проектах, создание и публикация 

методических материалов. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования 

рассматриваются предметными МО, действующими в образовательной 



1

57 
 

организации, а также методическими и учебно-методическими объединениями в 

сфере общего образования, действующими на муниципальном и региональном 

уровнях. 

Для достижения результатов ООП НОО в ходе ее реализации предполагается 

оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности. В школе создана рейтинговая система фиксации 

достижений педагогов в профессиональной деятельности, по результатам которой 

каждый месяц происходит распределение стимулирующей части фонда оплаты 

труда, а также делается вывод об эффективности работы педагога. 

В МБОУ СШ №68 города Липецка создана системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований Стандарта. В школе ежегодно составляется план методической работы, 

в котором конкретизируются приоритетные направления развития, виды 

деятельности МО, темы и формы методической работы педагогов. 
 

3.5.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения ФГОС НОО 

I этап (I класс) Поступление ребенка в школу. 
1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

изучение уровня психологической адаптации обучающихся к учебному процессу. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями 

первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и 

трудностями адаптационного периода. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами 

по выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. 

Данное направление позволяет направить работу педагогов на построение учебного 

процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями 

школьников. 

4. Коррекционно-развивающая работа по формированию УУД и 

повышение уровня социально-психологической адаптации обучающихся. В рамках 

реализации этого направления может быть использована программа по психологии 

для обучающихся начальной школы «Тропинка к своему Я» О.Хухлаевой. 

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению ФГОС НОО, 

планирование работы на следующий год. 

II этап 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся II–III классов 
1. Работа по сопровождению II–III классов определяется запросом со 

стороны родителей обучающихся и администрации образовательного учреждения. 

2. Углубленная диагностика УУД совместно с педагогами. 

3. Коррекционно-развивающая работа по формированию УУД. 

4. Психологическое просвещение родителей и педагогов, знакомство их с 

психологическими особенностями возраста. 
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5. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение 

родителей по результатам диагностики. 

III этап 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся IV классов 
1. Проведение  диагностики психолого-педагогического статуса 

обучающихся, выявление детей испытывающих трудности в учебной деятельности 

и межличностном взаимодействии. 

2. Организация групповой психолого-педагогической работы со 

школьниками, направленной на профилактику возможных трудностей  в 5 классе.     

3.  Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение 

родителей по результатам диагностики, по вопросам обучения и воспитания детей. 

4. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам 

индивидуальных и возрастных особенностей учащихся 

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов 

проведенной работы в начальной школе. 

 

3.5.3.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы начального общего образования. 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в государственном задании МБОУ СШ №68 города 

Липецка. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее 

оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя 

из расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного 

учреждения — на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в МБОУ СШ №68 

города Липецка осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования 

государственной (муниципальной) услуги по реализации программ начального 

общего образования, в том числе адаптированных, осуществляются в соответствии с 

общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 
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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. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации 

образовательной программы начального общего образования, включает:  

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством. 

МБОУ СШ №68 города Липецка самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. 

И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 

нужды, необходимые для выполнения государственного задания, придерживаясь 

при этом принципа соответствия структуры направления и расходования 

бюджетных средств в бюджете организации — структуре норматива затрат на 

реализацию образовательной программы основного общего образования (заработная 

плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 
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государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется 

в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый 

год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами 

(при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются положением о комиссии по распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда и премиальных выплат муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 68 города Липецка. 

В положении о комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты 

труда и премиальных выплат муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней школы № 68 города Липецка определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные 

в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (комиссии по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБОУ СШ 

№68 города Липецка), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные 

расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

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

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы начального общего образования 

соответствует нормативным затратам, определенным Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении 

общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 
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расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 

г., регистрационный № 65811) 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы начального общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования), связанные с оказанием государственными (муниципальными) 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

Финансирование деятельности школы осуществляется за счет средств областного 

бюджета, городского бюджета, а также внебюджетных средств, спонсорской, 

шефской помощи и пожертвований родителей. 

 
№ п/п Параметр Число / Сумма (руб.) 

1. Общее количество учащихся 1-4х классов 502 уч-ся 

2. Норматив финансирования расходов по оплате труда с 

начислениями на одного учащегося 

32 629 

3. Норматив финансирования расходов по обеспечению 

образовательной деятельности на одного учащегося при 

получении основного общего образования 

10305 

4. Бюджет на финансовый год 43656800 

 Общий фонд оплаты труда 41975500 

Учебные расходы 1681300 

5. Внебюджетное финансирование 3800000 

 


		2022-09-26T13:29:10+0300
	МБОУ СШ №68 ГОРОДА ЛИПЕЦКА
	Я являюсь автором этого документа




