
 



 1 

Содержание 
 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования 

1.1.3 Общая характеристика основной образовательной программы начального обще-

го образования 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-

ной программы начального общего образования 

1.2.1. Общие положения 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы  

1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы  

         1.2.4.1. Чтение. Работа с текстом 

         1.2.4.2. формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

1.2.5. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

1.2.5.1. Русский язык 

1.2.5.2. Литература 

1.2.5.3. Родной язык (русский) 

1.2.5.4. Литературное чтение на родном (русском) языке 

1.2.5.5. Иностранный язык (на примере английского языка) 

1.2.5.6. Математика и информатика 

1.2.5.7. Основы религиозных культур и светской этики 

1.2.5.8. Окружающий мир 

1.2.5.9. Изобразительное искусство 

1.2.5.10. Музыка 

1.2.5.11. Технология 

1.2.5.12. Физическая культура    

1.2.5.13. Внеурочная деятельность 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных обра-

зовательных достижений 

 1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении общего образования 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 



 2 

2.1.2. Характеристики универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

2.1.3 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

2.1.4. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

2.1.5. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и вне-

урочной деятельности 

2.1.6.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных  действий у обуча-

ющихся 

2.1.7.Описание преемственности программы формирования у обучающихся универ-

сальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему обра-

зованию 

2.1.8.Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обуча-

ющимися универсальных учебных действий 

2.2. Программа отдельных предметов учебных предметов, курсов и курсов вне-

урочной деятельности 

2.2.1. Общие положения 

2.2.2. Рабочие программы учебных предметов 2022-2023 учебный год 

2.2.3.Рабочие программы курсов внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

2.3. Рабочая программа воспитания 

2.3.1. Описание особенностей воспитательного процесса 

2.3.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

2.3.3. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работни-

ков, обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

2.5. Программа коррекционной работы 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

3.1. Учебный план начального общего образования  

3.2. Календарный учебный график 

3.3. План внеурочной деятельности 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

3.5.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования 

3.5.3. Описание финансовых условия реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования 

3.5.4. Описание материально-технических условий реализации основной образова-

тельной программы 

3.5.5. Описание информационно-методических условий реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования 



 3 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

3.5.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

3.5.8. Контроль состояния системы условий 

 

1.Целевой раздел основной образовательной программы начального                       

общего образования 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования                                  

МБОУ СШ №33 г. Липецка представляет собой систему взаимосвязанных программ, 

каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим функциони-

рование определенного направления деятельности образовательного учреждения. Ос-

новная образовательная программа начального общего образования МБОУ СШ №33               

г. Липецка (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями Федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и 

развития школы. 

    Образовательная программа соответствует основным принципам государ-

ственной политики РФ в области образования, изложенным в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ: 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценно-

стей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита 

и развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся; 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализа-

ции, творческого развития; 

- формирование у обучающихся адекватной картины мира, соответствующей со-

временному уровню знаний и ступени обучения; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Программа отражает интересы и запросы социальных заказчиков (государства, 

обучающихся и их родителей (законных представителей)).  

Программа разработана с ориентацией на развитие личности ребенка и обеспе-

чивает возможность получения качественного образования и воспитания с учетом ин-

дивидуальных особенностей каждого ребенка. Программа предоставляет возможность 

родителям удовлетворять потребности в образовательных услугах, а работникам шко-

лы предоставляет благоприятные условия для самореализации, повышения педагоги-

ческого мастерства, для развития научно-исследовательской работы, инновационной 

деятельности. 
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Программа сформирована с учетом особенностей уровня начального общего об-

разования в школе как фундамента всего последующего обучения, а также с учетом 

психофизиологических особенностей младших школьников. 

Программа также адресована родителям обучающихся в 1-4 классах, так как ин-

формирует их о целях, содержании, организации образовательного процесса и предпо-

лагаемых результатах деятельности МБОУ СШ №33 г. Липецка. Программа определя-

ет сферы ответственности за достижение планируемых результатов школы, обучаю-

щихся и их родителей, возможности для взаимодействия. Ежегодно в МБОУ СШ №33 

комплектуется 20 и более классов начальной школы. Содержание основной образова-

тельной программы начального общего образования формируется с учётом социокуль-

турных особенностей микросоциума. МБОУ СШ №33 имеет статус общеобразова-

тельного учреждения. Она расположена в Юго-Западном районе города Липецка (24 

микрорайон). Микрорайон не случайно назван «спальным», так как на его территории 

отсутствуют промышленные предприятия и учреждения соцкультбыта. В настоящий 

момент школа является образовательным, культурным, спортивным и досуговым цен-

тром микрорайона. Социальный состав семей, обучающихся достаточно разнообразен. 

Анализ статистических данных по внешней и внутренней воспитательной среде шко-

лы проведен по следующим показателям: статус семьи, уровень материального благо-

получия, образование, профессиональная принадлежность и социальный статус роди-

телей, национальность членов семьи, вероисповедание и др.  В МБОУ СШ № 33г. Ли-

пецка установились преемственные связи методической системы обучения с дошколь-

ным (ДОУ №6, 15, 21, 40), а также основным звеном образования. Осуществляется де-

ятельность по подготовке детей к школе, развитию у них произвольного поведения, 

внимания, умения сотрудничать, предпосылок учебного труда. В школе функциони-

руют группы раннего развития «Родничок», в которых обучаются дошкольники, про-

живающие в пределах 24 микрорайона г. Липецка.   

  Программа адресована учителям, работающим в МБОУ СШ №33                            

г. Липецка и является ориентиром в практической образовательной деятельности. 

           Программа адресована администрации школы для осуществления координации 

деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и 

условиям освоения обучающимися основной образовательной программы, для регули-

рования взаимоотношений субъектов образовательного процесса. 

         Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009г. «Федеральный государственный 

образовательный стандарт НОО»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования» с изменениями 

и дополнениями);  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образова-

ния (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 08.04.2015 №1/15 в редакции протокола 

№3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по обще-
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му образованию, №1 в реестре примерных образовательных программ Мини-

стерства образования и науки РФ); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начально-

го общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 23 декабря 2020 г. N 766 "О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования ор-

ганизациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. N 

254" 

 Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для обра-

зовательных организаций, реализующих программы начального общего образо-

вания,  одобрена решением ФУМО по общему образованию от 04.03.2019 (про-

токол № 1/19) и размещена на сайте www.fgostreectr.ru; 

 Примерная программа по учебному предмету «Физическая культура» для обра-

зовательных организаций, реализующих программы начального, основного и 

среднего общего образования, одобрена решением ФУМО по общему образова-

нию от 20.09.2016 (протокол № 3/16) и размещена на сайте www.fgostreectr.ru; 

 Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 23 июня 2022 

г. № 3/22); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные пра-

вила...») (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-

сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (вместе с 

"СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.01.2021 N 62296); 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

школы №33 г. Липецка имени П.Н. Шубина. 

       Программа согласована с Управляющим Советом школы, обеспечивающим госу-

дарственно-общественный характер управления образовательным учреждением. Шко-

ла оставляет за собой право вносить изменения в Программу. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы начально-

го общего образования 

      Цель Программы - достижение обучающимися планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования в соответ-

ствии с требованиями, установленными Стандартом. ООП НОО обеспечивает усло-

http://www.fgostreectr.ru/
http://www.fgostreectr.ru/
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вия для удовлетворения потребностей участников образовательных отношений в ка-

чественном образовании (максимальное развитие способностей обучающихся, их 

личностная, социальная самореализация) путем совершенствования внутреннего об-

разовательного пространства школы.  

Цель реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования МБОУ СШ № 33 г. Липецка — обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ СШ №33 города Липецка предусматривает решение сле-

дующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социаль-

ное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых уста-

новок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными по-

требностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, инди-

видуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уни-

кальности и неповторимости; 

• обеспечение преемственности уровней начального общего и основного общего 

образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образо-

вания; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полез-

ной 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.  

• К числу планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-
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личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформиро-

ванность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учеб-

ные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенные обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система ос-

новополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной науч-

ной картины мира. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной про-

граммы начального общего образования и состава участников образовательного 

процесса 

Данная образовательная программа сформирована для реализации в МБОУСШ 

№ 33 г. Липецка. Программа адресована:  

Учащимся и родителям: 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым учащимся 

образовательных результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и учащихся и возможностей для 

взаимодействия. 

Учителям: 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 

Администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП НОО; 

 для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для 

принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образо-

вания формируется с учётом: 

Государственного заказа: 

 создание равных условий для получения учащимся качественного 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

 развитие творческой, общественно-активной, функционально-грамотной, 

устойчиво развитой личности. 

Социального заказа: 

 организация образовательного процесса в безопасных и комфортных 

условиях; 

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями 

времени; 

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 
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 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей; 

 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни. 

Заказа родителей: 

 возможность получения качественного образования; 

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 сохранение здоровья 

 

ООП НОО МБОУСШ №33 г. Липецка создана с учетом местоположения, осо-

бенностей и традиций образовательной организации, предоставляющих большие воз-

можности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей 

личности.  

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит систем-

но-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-

ного общества, инновационной экономики, задачам построения российского граж-

данского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уваже-

ния его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфес-

сионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познаватель-

ного развития обучающихся в конкретной образовательной организации, реализу-

ющей основную образовательную программу; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, по-

знания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации обра-

зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей лич-

ностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограничен-

ными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расшире-

ние зоны ближайшего развития. 

Реализация ООП НОО в МБОУ СШ № 33 г. Липецка осуществляется с учетом 

следующих принципов: 

1.Принцип личностно-ориентированного обучения предполагает:  
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 сохранность и поддержку индивидуальности ребенка;  

 предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем ему темпе; 

создание условий для обязательной успешной деятельности;  

 обучение в зоне «ближайшего развития»; 

 обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возникновении трудно-

стей обучения;  

 создание условий для реализации творческих возможностей школьника. 

2.Принцип природосообразности обучения рассматривается педагогическим коллек-

тивом как: 

 соответствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим 

возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение 

помощи обучающимся, которые испытывают трудности в обучении;  

 создание условий для роста творческого потенциала, успешного развития одарен-

ных детей; 

 определение меры трудности содержания образования для каждого ученика с уче-

том темпа его продвижения в освоении знаний, умений и универсальных действий, 

уровня актуального психического развития и этапа обучения. 

3.Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее адек-

ватного потребностям детей определенного возрастного этапа развития, знаний, уме-

ний, универсальных действий, актуальных для младших школьников. При этом учи-

тывается необходимость социализации ребенка, осознание им своего места не только в 

«детском» мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями 

(«я – ученик», «я –  школьник») с постепенным расширением его участия во «взрос-

лом» мире. Учитывается также знания и опыт младшего школьника по взаимодей-

ствию со сверстниками, другими людьми, со средой обитания, а также уровень осо-

знания своей принадлежности к обществу людей (права, обязанности, социальные ро-

ли). 

4.Принцип культуросообразности предполагает предоставление обучающихся для 

познания лучших объектов культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, ис-

кусство, архитектура, народное творчество и др.), что обеспечивает интеграционные 

связи урочной и внеурочной деятельности школьника.  

5.Принцип диалогичности предусматривает организацию образовательной деятель-

ности в форме учебного диалога, что подразумевает ориентировку учителя на демо-

кратический стиль взаимоотношений; предоставление ребенку права на ошибку, соб-

ственное мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В начальной 

школе используются разные формы организации обучения, в процессе которых дети 

учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность (парную, груп-

повую, общую коллективную). 

6.Принцип приоритета действенной заботы о здоровье обучающихся предполагает, 

что все происходящее в школе - от разработки планов, программ до проверки их вы-

полнения, включая проведение уроков, перемен, организацию внеурочной деятельно-

сти обучающихся, работу с родителями – должно оцениваться с позиции влияния на 

психофизиологическое состояние и здоровье обучающихся и педагогов. 

7.Принцип обратной связи основан на получении обратной связи, реализуется в ра-

боте всех педагогических работников.  

8.Принцип открытости образовательной среды обеспечивает открытость школьной 
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образовательной среды для различных потребителей образовательных услуг (откры-

тость определяется пространственными, временными и функциональными отношени-

ями школы с объектами внешней среды). 

9.Принцип вариативности выражается в возможности выбора содержания обуче-

ния, системы и содержания воспитательной работы, а также методов, форм и приёмов 

обучения и воспитания. Его основой является удовлетворение различных образова-

тельных потребностей и интересов обучающихся. 

10.Принцип сочетания инновационности и стабильности определяет постоянный 

поиск и выбор идей, наиболее оптимальных программ, предметных планов, техноло-

гии и форм работы школы. 

11.Принцип непрерывности образования предусматривает связь не только всех 

уровней образования в школе, но и всех субъектов образовательной системы. 

12.Принцип стимулирования самовоспитания предполагает создание таких усло-

вий, при которых ребенок приобретет опыт планирования и рефлексии своей деятель-

ности. 

13.Принцип согласования предполагает согласованность действий всех педагогов, 

подчиненность одной общей цели, создание условий для согласованности деятельно-

сти детей друг с другом, детей и их родителей 

           

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы началь-

ного общего образования 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего 

обучения.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — 

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

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной 

деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 
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Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 

11 лет):  

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития 

детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

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

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной 

деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности уровня начального общего образования. 

ООП НОО МБОУ СШ № 33 предусматривает: 

– достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

всеми обучающимися, создание условий для образования детей с особыми образова-

тельными потребностями, создание специфических условий для детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья на основе уровневого подхода в обучении, дифференциа-

ции и индивидуализации обучения и воспитания; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе с использованием воз-

можностей образовательных учреждений дополнительного образования детей, диагно-

стики и мониторинга развития обучающихся, психологическое сопровождение детей; 

– организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-

исследовательской деятельности через различные формы организации внеурочной де-

ятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на осно-

ве выработки общих позиций, единых требований, создания условий, согласования де-

ятельности школы и семьи по воспитанию и обучению обучающихся; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа, и в первую очередь личностно-ориентированного 

развивающего обучения; 

– возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за 

его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности. 

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план, 

реализуемый через «Открытый» УМК «Школа 2000…», УМК «Планета знаний», УМК 
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«Школа России», каждый из которых обеспечивает формирование умения учиться; 

наличие развитых познавательных интересов; внутреннюю мотивацию; элементарные 

рефлексивные качества.  

Выбор данных УМК обоснован тем, что: 

- учебный материал во всех учебниках представлен в таких формах, 

которые предполагают самостоятельную деятельность обучающихся по открытию и 

усвоению новых знаний; 

- особое значение имеет организация учебного материала в различных формах сравне-

ния, в том числе и для постановки проблемных задач;  

- учебники обеспечивают регулярность включения подобных упражнений в процесс 

учения школьника; 

- учебный материал способствует формированию учебной деятельности и направлен 

на развитие универсальных учебных действий обучающихся. 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. Главное 

при организации внеурочной деятельности — осуществить взаимосвязь и преемствен-

ность общего и дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и 

цельности образования. Создать условия для социального, культурного и профессио-

нального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интегра-

ции в системе мировой и отечественной культур. Внеурочная деятельность направлена 

на достижение следующих воспитательных результатов:  

- приобретение обучающимися социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.    

План внеурочной деятельности, в соответствии с рекомендациями ФГОС НОО по 

организации досуговой деятельности младших школьников реализуется по пяти ос-

новным направлениям деятельности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Духовно-нравственное развитие обучающихся осуществляется в соответствии с 

программой духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получе-

нии начального общего образования «Образ» и предполагает воспитание у обучаю-

щихся нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, проис-

ходящих в окружающем мире. 

Сохранение здоровья, экологическая грамотность, поддержка индивидуального 

развития, формирование правил здорового образа жизни обеспечивается за счет реали-

зации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни «Жизнь: здоровье и безопасность», поддержкой которой является систе-

ма экологических, оздоровительных мероприятий, проводимых в образовательном 

учреждении. 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения ООП НОО МБОУ СШ № 33 являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающих-

ся, освоивших основную образовательную программу и представляют собой систему 

обобщенных личностно-ориентированных целей образования, допускающих даль-
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нейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной дея-

тельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования; 

2) являются основой для разработки основной образовательной программы 

начального общего образования; 

3) являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, рабочей программы воспитания и учебно-методической 

литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с требо-

ваниями Стандарта. 

 Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования должны адекватно отражать 

требования Стандарта, передавать специфику образовательной деятельности, соответ-

ствовать возрастным особенностям обучающихся. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным ма-

териалом, позволяющие обучающихся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических 

моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным ма-

териалом, благодаря овладению которыми обучающиеся могут успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, в том числе и задачи, направленные на отработку теорети-

ческих моделей, понятий, и задач, приближенных к реальной ситуации. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета — овладеют 

учащиеся в ходе образовательной деятельности. В планируемых результатах особое ме-

сто занимает учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. служащий основой для 

последующего обучения. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

 Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

• определения динамики развития обучающихся на основе выделения до-

стигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребёнка; 

• определения возможностей овладения обучающимися учебными действи-

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

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

ляющихся подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки ре-

зультатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучаю-

щихся. 
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      С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной про-

грамме выделяются следующие уровни описания: 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожи-

даемые результаты изучения данной учебной программы. Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предва-

ряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы.  Этот 

блок результатов описывает основной вклад данной учебной программы в развитие 

личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает формирование цен-

ностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование опреде-

ленных познавательных потребностей обучающихся. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала, так называемый базовый уровень («Выпускник научится»).  

Задания базового уровня сложности проверяют сформированность знаний, 

умений и способов учебных действий по данному предмету, которые необходимы для 

успешного продолжения обучения на следующий уровень образования. Иными слова-

ми, в эту группу включается такая система знаний и учебных действий, которая, во-

первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя мо-

жет быть освоена подавляющим большинством детей. 

Как правило, это стандартные учебно-познавательные или учебно-практические 

задания, в которых очевиден способ учебных действий. Способность успешно справ-

ляться с такого рода заданиями целенаправленно формировалась и отрабатывалась в 

ходе учебного процесса со всеми обучающимися.  

      Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться в ходе освоения учебной программы (с помо-

щью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам ее освоения 

(с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала ведётся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития 

–  с помощью заданий повышенного уровня. 

      Перевод обучающихся на следующий уровень общего образования осуществляет-

ся на основе успешного освоения ими при получении начального общего образования. 

      Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступа-

ющих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, так называ-

емый повышенный уровень («Выпускник получит возможность научиться»), к каж-

дому разделу программы учебного предмета выделяются курсивом. Задания повы-

шенного уровня сложности проверяют способность выпускника выполнять такие 

учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ 

их выполнения. Учащийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, осво-

енных в процессе изучения данного предмета. В некоторых случаях учащийся сам 

должен сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы, при-

влекая знания из других предметов, или опираясь на имеющийся жизненный опыт. С 

такими заданиями могут справиться только отдельные учащиеся, имеющие более вы-

сокий уровень мотивации и способностей. В силу повышенной сложности для обуча-

ющихся задания повышенной сложности не отрабатываются со всеми без исключения 

обучающимися. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой 

группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля 
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с целью предоставления возможности отдельным обучающимся продемонстрировать 

овладение более высоким уровнем достижений и выявить динамику роста численно-

сти группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обуча-

ющимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижений планируемых 

результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень образования.  В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов 

этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки 

(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

      Такая структура представления планируемых результатов требует от учителя 

использования технологии дифференцированного обучения. 

  При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся»; 

 программ по всем учебным предметам – «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном (русском) языке», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Окружающий мир», «Основы 

религиозной культуры и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура».  

Планируемые результаты обучения на конец учебного года и к уровню подго-

товки выпускника начальной школы, согласно требованиям государственных образо-

вательных стандартов, приведены в рабочих программах по каждому учебному 

предмету учебного плана. 

 1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной програм-

мы 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и приня-

тия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая соци-

альные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родите-

лей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 
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• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чув-

ства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответ-

ственности человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных по-

ступков, так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мо-

рального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, го-

товность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительно-

го, здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с миро-

вой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам реше-

ния задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельно-

сти; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе крите-

рия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этиче-

ским требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других лю-

дей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь дру-

гим и обеспечение их благополучия. 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы 

В соответствии с ФГОС НОО выделяются три группы метапредметных универ-

сальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Содержание умения: 
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• Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формули-

ровать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-

тересы своей познавательной деятельности; 

• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учеб-

ных и познавательных задач; 

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

Выпускник научится: 

•  принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ре-

троспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, ро-

дителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на ос-

нове его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по резуль-

тату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Содержание умения: 

• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для класси-

фикации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рас-

суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы; 

• Смысловое чтение; 
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Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе кон-

тролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружаю-

щем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (вклю-

чая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных тек-

стов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуще-

ственных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной фор-

ме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в за-

висимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно до-

страивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно вы-

бирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Содержание умения: 
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Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; 

•  работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

•  формулировать, аргументировать  и отстаивать свое мнение; 

         Формирование и развитие компетентности в области использования ин-

формационно - коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказыва-

ние (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогиче-

ской формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно-

сти, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных комму-

никативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, от-

личные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози-

цию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнё-

ров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов;  

 достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необхо-

димую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельно-

сти и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения раз-

нообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
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1.2.4.1. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их по-

следовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 суще-

ственных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризо-

вать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и 

на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поиско-

вое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации, словарями; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не пока-

занные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргумен-

ты, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, от-

вечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего исполь-

зования; 

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
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• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению досто-

верность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробе-

лы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушан-

ного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достовер-

ную (противоречивую) информацию. 

1.2.4.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении началь-

ного общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни 

и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут 

опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединя-

ются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

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

как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 

Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в ком-

пьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информа-

цию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдель-

ных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распо-

знавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техниче-

скому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 
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носители (флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, запи-

сывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты 

ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и эксперимен-

тах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в 

ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответ-

ствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепо-

чек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, сле-

довать основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический ор-

фографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и спра-

вочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компью-

тера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запро-

сы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образователь-

ного учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллек-

тивной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музы-

кальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкаль-

ных петель». 
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Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повто-

рения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей соб-

ственной деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.2. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

1.2.5.1. Русский язык  

В результате изучения курса русского языка, обучающиеся на уровне начального 

общего образования, научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих спо-

собностей. 

В процессе изучения, обучающиеся получат возможность реализовать в устном 

и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письмен-

ной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные пред-

ставления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лекси-

ческих, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в це-

лях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении 

несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного уча-

стия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координа-

ция различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков пре-

пинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 
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получит первоначальные представления о системе и структуре русского и род-

ного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лек-

сикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме со-

держания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

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

простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования об-

щеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образова-

тельную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолже-

нии изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне образова-

ния. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алго-

ритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-

буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с одно-

значно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алго-

ритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
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• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных— род, число, па-

деж, склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных— род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов— число, время, род (в прошед-

шем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагатель-

ных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность про-

ведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосо-

четании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествова-

тельные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения— определения, дополнения, об-

стоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор про-

стого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правиль-

ность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

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

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
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• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфогра-

фические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы из-

бежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных рабо-

тах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного об-

щения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение и аргументировать его; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тек-

сты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изло-

жениями и сочинениями и со – относить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

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

создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

   1.2.5.2. Литературное чтение  

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего даль-

нейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У обучающихся будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, ко-

торые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями. 
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Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения 

и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художествен-

ное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искус-

ства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями 

родного языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обуче-

нию, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоя-

тельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных научно-популярных и учебных текстов. Научатся са-

мостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и спра-

вочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятель-

ности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (про-

читанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказы-

вания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по пла-

ну, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуж-

дения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотвор-

ные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями, ис-

пользуя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной 

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

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практиче-

ском уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение с учётом его цели как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов 

и суждений, аргументации, иной информации); 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех 

видов текстов); 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки (только для художественных текстов); 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

просмотровое, поисковое/выборочное— в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного 

текстов, понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании); 
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 для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения 

и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение 

слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы; 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

 для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

 для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, 

не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

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

  для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, 

соотнося их с содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 

речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный 

опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 
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 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по 

собственному желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 
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• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на осно-

ве личного опыта; 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать из-

вестное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неоду-

шевлённого предмета; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитан-

ного (прослушанного) произведения; 

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушан-

ное, созданное самостоятельно) художественное произведение. 

 

     1.2.5.3.   Родной язык (русский) 

 

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

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства Рос-

сии, о языке как основе национального самосознания; 

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

ся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

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

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функцио-

нирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной ре-

чи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

  

    1.2.5.4.  Литературное чтение на родном(русском) языке 

 

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

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и тради-

ций; 

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

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспе-

чение культурной самоидентификации; 

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

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 



 31 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравствен-

ную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской ком-

петентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования худо-

жественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для по-

нимания и получения дополнительной информации. 

 

1.2.5.5.  Иностранный язык (английский)  

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком. 

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

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстника-

ми, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентично-

сти, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет 

лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образо-

вания внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 

фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых 

играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского об-

щества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образо-

вания у обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; 

расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 

строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 



 32 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, 

быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 
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 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства 

и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания иностранного языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 
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 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку; глаголы 

в настоящем, прошедшем и будущем временах; модальные глаголы; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных 

и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами; 

 использовать в речи безличные предложения; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями; 

 оперировать в речи наречиями времени; наречиями степени; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
 

1.2.5.6. Математика и информатика  

В результате изучения курса математики, обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 
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 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 

измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность— правило, по которому составлена числовая 

последовательность, составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм —грамм; час —минута, минута— секунда; километр— метр, 

метр —дециметр, дециметр— сантиметр, метр —сантиметр, сантиметр —

миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с исполь-

зованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметиче-

ских действий (в том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, дву-

значных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулём и числом1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его зна-

чение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 
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Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

 Геометрические фигуры. 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 
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 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если…то…», «верно/неверно, что…», «каждый» ,«все», «некоторые», 

«не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

1.2.5.7. Основы религиозных культур  и светской этики 

Результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и ре-

зультаты по каждому учебному модулю с учетом содержания рабочих программ «Ос-

новы православной культуры», «Основы светской этики». 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской 

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

свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

Результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные 

книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её формирования в России;  
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 на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения 

детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и 

др.); 

 на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 

жизни людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 
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 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

 акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

 

1.2.5.8. Окружающий мир  

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст обучающихся ключ 

(метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 

свое место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного 

опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что 

поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить 

и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
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числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни, освоят элементарные нормы адекватного поведения в окружающей природной 

и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям 

 и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе 

и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 
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 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на 

карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его 

главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая 

тем самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной 

организации, социума, этноса, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 



 42 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 

 

1.2.5.9. Изобразительное искусство  

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художествен-

ном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного 

образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. Д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. Д.), в природе, на улице, в быту; 

 высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 
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художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа 

и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и 

намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. 

Д.— в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам 

данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 
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 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам 

и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к 

ним; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 
 

1.2.5.10. Музыка  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готов-

ность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности оте-

чественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музы-

кальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, 

духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности, обучающиеся научатся понимать музыку 

как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать 

явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные вос-

приятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при созда-

нии театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отно-

шение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и ис-

кусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музы-

кально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение со-

циальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музы-

кально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и самораз-

витию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирова-

ния, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни чело-

века, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале му-

зыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к му-

зыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному про-

изведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и му-

зыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
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импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных ин-

струментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы, обучающиеся должны научиться в даль-

нейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах по-

знавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные ви-

ды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного допол-

нения и направлены на гармоничное становление личности школьника, включающее 

формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие 

музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное 

участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, 

региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах инто-

наций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (дет-

ских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также 

народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и осо-

бенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) му-

зыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра 

русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музы-

кальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной 

формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, оте-

чественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, мар-

шеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровож-

дения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 
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5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твер-

дую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по 

силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразитель-

ности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее 

двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ан-

самбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в 

том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представле-

ние о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, чет-

вертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических 

рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и 

трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам 

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятисту-

пенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музы-

кально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заклю-

чение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обу-

чающийся получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 
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 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.5.11. Технология  

В результате изучения курса «Технология», обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире 

как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о 

ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в 

целях сохранения и развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры;  

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических пред-

ставлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков 
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сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь 

по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы та-

ких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, органи-

зованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, лю-

бознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результа-

там труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так 

и страны, и уважать их; 
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 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия); 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) 

и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 
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Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые 

действия с компьютерами другими средствами ИКТ, используя безопасные для 

органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные 

приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(мини-зарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 

Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, хранения, 

переработки. 

 

1.2.5.12. Физическая культура  

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; харак-

теризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, за-

нятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление 

здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать ос-

новные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижны-

ми играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной де-

ятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и вне-

школьной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физи-

ческой подготовленности. 
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Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультмину-

ток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования 

во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах ре-

креации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физиче-

ской подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с по-

мощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой пока-

зателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплек-

сов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для ин-

дивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при трав-

мах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения 

и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливо-

сти, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помо-

щью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (пере-

кладина, гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комби-

нации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

1.2.5.13.  Внеурочная деятельность 

Планируемые результаты реализации плана внеурочной деятельности: 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

 воспитание уважительного отношения к своей школе, городу, стране, чувства гор-

дости, что я – гражданин России; 

 получение опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества обуча-

ющихся; 
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 воспитание у детей толерантности; 

 формирование навыков здорового образа жизни;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры; 

  осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

 развитие социальной культуры обучающихся через систему ученического само-

управления; 

  реализация основной цели программы – достижение обучающимися необходимого 

для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обще-

ством системы ценностей. 

     Реализация плана внеурочной деятельности будет способствовать: 

–  овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художе-

ственной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, 

поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

– формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, эти-

ческих и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообраз-

ной творческой деятельности; 

– формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень го-

товности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к резуль-

татам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. Система оценки достиже-

ния планируемых результатов является частью системы оценки и управления каче-

ством образования в МБОУ СШ №33 г. Липецка и служит основой при разработке 

«Положения о формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля, про-

межуточной аттестации, итоговой оценке обучающихся». 

Особенностями системы оценки в МБОУ СШ №33 г.Липецка в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, ме-

тапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на ос-

нове системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к вы-

полнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений, обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 
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 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенден-

ций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфеля достижений), ха-

рактеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными ра-

ботами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, твор-

ческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических из-

мерений.   

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной ба-

зой выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися ООП НОО МБОУ СШ №33 г. Липецка. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 Портфель достижений, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 независимая оценка качества образования
1
 и 

 мониторинговые исследования
2
 муниципального, регионального и феде-

рального уровней. 

Основными функциями системы оценки являются ориентация 

образовательной деятельности на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной 

деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования разного уровня 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников при получении начального общего образования вы-

ступают планируемые результаты, составляющие содержание первого блока «Выпуск-

ник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательного учреждения и педагогов 

                                                 
1 Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» 
2 Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» 
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основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляю-

щие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» для каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объ-

ектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого 

блока планируемых результатов для каждой учебной программы. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование пер-

сонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и исполь-

зование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о до-

стигаемых обучающимися образовательных результатах. 

  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредмет-

ных и предметных. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) 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 работ, самооценки, наблюдения и др.). 

Особенности системы оце-

нивания  

Объект оценивания 

Предметные и мета-

предметные результаты 

(познавательные, регу-

лятивные, коммуника-

тивные УУД) 

Личностные  результаты 

Форма Персонифицированная 

количественная оценка 

Неперсонифицированная 

качественная оценка  

Средства фиксации резуль-

татов оценки  

 

Классные журналы, 

справки, приказы по ре-

зультатам ВШК 

Результаты диагностики.   

Способ оценивания  

 

Контрольные работы, 

тесты и диагностиче-

ские работы, задания 

частично-поискового 

характера, про-

Проектная деятельность, 

участие в общественной 

жизни, социальных про-

ектах, Портфель дости-

жений, задания творче-
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ект(проектные задачи), 

олимпиады, конкурсы  

ского характера, резуль-

тативность во внеуроч-

ной деятельности  

Условия эффективности си-

стемы оценивания   

 

Систематичность, личностная ориентированность, 

позитивность – основные постоянные принципы 

современной оценочной деятельности педагога  

  

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных  

результатов 

 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных 

в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающего-

ся — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Роди-

ну, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоува-

жения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и 

слабые стороны своей личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учеб-

но-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и то-

го, «что я не знаю», 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 — учету позиций, мотивов и интересов участ-

ников моральной дилеммы при ее 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 обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образователь-

ной организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятель-

ности — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, ха-

рактер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических собы-

тий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и 
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традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и со-

переживанию чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

умение 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 со-

держанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, моти-

вацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально-этических сужде-

ний, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координа-

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

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

ральной нормы. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО личностные результаты выпускни-

ков при получении начального общего образования не подлежат итоговой оценке, 

а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятель-

ности МБОУ СШ №33 г. Липецка и образовательных систем разного уровня. Поэтому 

оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внеш-

них неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для 

них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и ос-

новывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результа-

тов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ СШ №33                 

г. Липецка; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средства-

ми различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МБОУ СШ №33               

г. Липецка и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются на уровне основного общего образования и представляются в виде харак-

теристики по форме, установленной МБОУ СШ №33 г. Липецка. Любое использова-

ние данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных дан-

ных» (с изменениями и дополнениями). 

Оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка, проводится  педагогом-психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии, по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или 

администрации МБОУ СШ № 33 г. Липецка) при согласии родителей (законных 

представителей).  
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Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных 

в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные 

действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с 

текстом». 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформирован-

ность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универ-

сальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направ-

лены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение пла-

нировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и услови-

ями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оце-

нивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение суще-

ственной информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моде-

лей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практи-

ческих задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, от-

несению к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных ком-

понентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обяза-

тельной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапред-

метных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач 

творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные 

работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированно-

сти основных учебных умений. 

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим (далее — систему 

предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование 

и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результа-

тов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняю-

щие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также выполняю-

щую пропедевтическую функцию для последующего изучения курсов. 
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К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы науч-

ного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и 

культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, 

идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной 

системе знаний отнесён понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и обучающихся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основ-

ных задач образования на данного уровня, опорного характера изучаемого материала 

для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциаль-

ной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту 

группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-

первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при нали-

чии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигну-

ты подавляющим большинством детей. 

     При получении начального общего образования особое значение для продолже-

ния образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку, родному языку и математике, способность использовать эти знания при реше-

нии учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, осно-

ванных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, реле-

вантных содержанию учебных предметов, в том числе–метапредметных (познаватель-

ных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных 

действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, 

группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; 

установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, 

преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д.  

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи 

главным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо 

для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета  

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-практические  и 

учебно-познавательные  задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и про-

межуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Ре-

зультаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оцени-

вания, фиксируются, в форме портфеля (Портфель достижений) достижений и учиты-

ваются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обу-

чающимися основной образовательной программы начального общего образования 

является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 
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Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные ра-

боты на межпредметной основе (система заданий различного уровня сложности по ли-

тературному чтению, русскому языку, математике и окружающему миру). 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур те-

кущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки в соответствии с Положени-

ем о формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации, итоговой оценке обучающихся МБОУ СШ № 33  

г. Липецка. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются ма-

териалы:  

 сводная ведомость успеваемости по предметам (с указанием требований, предъ-

являемых к выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимися (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и реко-

мендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 Портфель (Портфель достижений) достижений. 

       Для оценки предметных результатов, обучающихся в МБОУ СШ №33                        

г. Липецка, используется традиционная 5-балльная система оценивания, зачетная и 

другие системы оценивания. Оценочное обучение, выраженно отметками «2», «3», «4», 

«5» по всем предметам учебного плана (кроме ОРКСЭ). Выставление отметок по ре-

зультатам освоения курса «Основы религиозных культур и светской этики» не преду-

сматривается. Для контроля за усвоением знаний, обучающихся используются формы, 

предусматривающие проверку достижения каждым обучающихся уровня обязательной 

подготовки по предмету, глубину сформированности учебных умений, (тесты, творче-

ские проекты), оценивание которых осуществляется по системе "зачет-незачет» (за 

учебный период). 

В течение учебного года в 1-м классе - безотметочное обучение. Основная цель 

безотметочного обучения – сделать оценку учебных достижений, обучающихся более 

содержательной, объективной и дифференцированной. Такое обучение позволяет: 

- осуществлять информативную и регулируемую обратную связь, информиро-

вать ученика – о результатах выполнения им программы, учителя – о достижении по-

ставленных им целей; 

- использовать её как форму поощрения, а не наказания; 

- поощрять с её помощью даже незначительное продвижение обучающихся; 

- ориентировать ученика на успех; 

- содействовать становлению и развитию их самооценки. 

        Критерии оценивания цифрового балла (отметки) разработаны и представлены в 

(Приложение 1) 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивиду-

альных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показа-

телей в оценке образовательных достижений. Одним из наиболее адекватных инстру-

ментов для оценки динамики образовательных достижений служит «Портфель дости-

жений» обучающегося. 
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«Портфель достижений» позволяет демонстрировать динамику образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения та-

ких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это средство для решения ряда важных педагогических 

задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) дея-

тельности обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать соб-

ственную учебную деятельность. 

•  представляет собой специально организованную подборку работ, которые демон-

стрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Порт-

фель достижений является оптимальным способом организации текущей системы 

оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую 

оценку, например, при проведении аттестации педагогов. 

Портфель достижений является одной из составляющих «портрета» выпускника 

начальной школы и играет важную роль при переходе ребенка в 5 класс для определе-

ния вектора его дальнейшего развития и обучения.  

Портфель достижений служит для сбора информации о продвижении обучающего-

ся в учебной деятельности, для оценки достижения планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы начального образования, отвечающих тре-

бованиям федерального государственного образовательного стандарта к основным ре-

зультатам начального образования, для подготовки карты представления ученика при 

переходе на следующий уровень образования. 

В «Портфель достижений» учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, целе-

сообразно включать следующие материалы: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посеща-

емых обучающимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы об-

разовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демон-

стрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более вы-

соких уровней формируемых учебных действий.  

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными дей-

ствиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школь-

ный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участ-

ники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках вне-
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урочной и досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др). Основное 

требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достиже-

ния планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

начального общего образования. 

На основе материалов портфеля достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность про-

должения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к са-

моорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотива-

ционно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

По итогам 4 лет обучения  формируется комплексная накопленная оценка (Индикатор
3
 

оценки Портфель достижений). 

С целью прогнозирования зоны ближайшего развития, обучающегося в Порт-

фель достижений, могут быть рекомендации педагогов, родителей, а также самоанали-

зы детей для формирования позиции «Я – личность». 

Портфель достижений, обучающихся формируется и контролируется в соответ-

ствии с Положением о Портфеле достижений обучающихся начальных классов МБОУ 

СШ № 33 г. Липецка имени П.Н.Шубина. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования проводится МБОУ СШ №33 г. Липецка и направлена на оценку до-

стижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования. 

На итоговую оценку при получении начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне образования, выносятся только пред-

метные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учеб-

но-познавательные и учебно-практические задачи на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

 Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итого-

вой оценке качества освоения основной образовательной программы начального об-

                                                 
3
 Положение  о  Портфолио (Портфеле достижений) обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  средней школы 

№ 33   г. Липецка имени П.Н.Шубина 
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щего образования, относятся: 

 ценностные ориентации обучающегося; 

 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толе-

рантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности, 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследова-

ний. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы 

с информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафик-

сированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выпол-

нение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и ком-

плексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности пла-

нируемых результатов, а также динамику образовательных достижений, обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уро-

вень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и матема-

тике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении плани-

руемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолже-

ния образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного про-

извольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафикси-

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» 

или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правиль-

ном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, не-

обходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования, и 

способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафикси-

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а резуль-

таты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не ме-

нее 50% заданий базового уровня. 

 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не за-

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учеб-

ной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о пра-

вильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому учащему-

ся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающихся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимися итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов (Приложение 4), реше-

ние о переводе на следующий уровень общего образования принимается педагогиче-

ским советом с учётом динамики образовательных достижений обучающегося и кон-

текстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламенти-

рованных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обу-

чающегося (Приложение 5), в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающе-

гося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учё-

том как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успеш-

ную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального 

общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, реги-

онального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная де-

ятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание ди-

намики образовательных достижений выпускников начальной школы данной образо-

вательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизо-

ванно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки дея-

тельности образовательной организации начального общего образования является ре-

гулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования, проводится в начале учебного года (сен-

тябрь) в первых классах и основывается на результатах мониторинга общей готовно-

сти первоклассников к обучению в школе. 

 Объектом оценки являются: инструментальная готовность и личностная готов-

ность ребенка, результаты фиксируются в сводной таблице «Диагностика стартовой 
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готовности обучающихся 1 классов» (Приложение 2). Результаты стартовой диагно-

стики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализа-

ции учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального про-

движения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диа-

гностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематиче-

ские планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематиче-

ском планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов про-

верки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, инди-

видуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвиже-

ния и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетель-

ствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более 

сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему 

накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от 

необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достиже-

ния тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в 

учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

тематические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной орга-

низацией. 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 каж-

дого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфель достижений представляет собой процедуру оценки динамики учеб-

ной и творческой активности обучающегося, направленности, широты или избира-

тельности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также 

уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В Портфеле 

достижений включаются отзывы на работы обучающихся (например, наградные ли-

сты, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор отзывов для Портфеля 

достижений ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи. Включение каких-либо материалов в Портфель достижений без согла-

сия, обучающегося не допускается. Портфель достижений в части подборки докумен-

тов формируется в электронном виде или печатном виде в течение всех лет обучения в 

начальной школе. Результаты, представленные в Портфеле достижений, используются 

при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории 

на уровне основного общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятель-

ности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 
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 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого 

на основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анали-

за качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являют-

ся основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутриш-

кольного мониторинга в части оценки уровня достижений, обучающихся обобщаются 

и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения уровня освоения 

основной образовательной программы в соответствии с Положением о формах, перио-

дичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, ито-

говой оценке обучающихся.   

Оценка уровня сформированности метапредметных действий в1-4 классах осу-

ществляется на основе итоговой комплексной работы на межпредметной основе по 

стандартизированным материалам под редакцией О.Б.Логиновой, С.Г.Яковлевой: Мои 

достижения. Итоговые комплексные работы. – М.; Просвещение, 2021. По результатам 

выполнения работы каждому обучающемуся определяется уровень достижения: базо-

вый, повышенный, ниже базового.  

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности осуществляется на основе 

коллегиального решения, которое принимают классный руководитель, администрация, 

учителя-предметники, ведущие курсы внеурочной деятельности с целью выявления 

уровня достижения в освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и резуль-

тативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, ху-

дожественно-творческую, иную). Итоги аттестации фиксируются в сводной таблице 

«Уровень освоения внеурочной деятельности» (Приложение 3). Результаты оценки 

внеурочной деятельности, используются при выработке рекомендаций по выбору ин-

дивидуальной образовательной траектории на уровне начального общего образования 

и могут отражаться в характеристике. 

Итоговое оценивание выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, четырех итоговых работ (по русскому языку, родному 

языку, литературному чтению, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе). 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне начального общего образования, 

 Портфеля достижений выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей-предметников, обу-

чавших данного выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества ученика; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учё-

том как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
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- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне образования. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образова-

тельной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 

Результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень достиже-

ния планируемых результатов освоения ООП НОО используются как основы для 

оценки деятельности МБОУ СШ №33 г. Липецка. 

 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы началь-

ного общего образования 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении общего образования  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, 

является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий 

для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека 

объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения 

актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной 

деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения 

(способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные 

действия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно 

учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой 

жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения ме-

тапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образо-

вательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующий раздел Фунда-

ментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия 

и определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 
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 описание ценностных ориентиров на каждом уровне образования;  

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа 2000», «Школа России», « Планета знаний»;  

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 

«Школа 2000», «Школа России», «Планета знаний»; 

 описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по уровням общего образования в соответствии с УМК «Школа 

2000», «Школа России», « Планета знаний»; 

 планируемые результаты  сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, уме-

ний и навыков как основных итогов образования, произошёл переход к пониманию 

обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, 

чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудни-

чать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновле-

ние знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучаю-

щихся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определён-

ных решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учите-

ля и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию последних в вы-

боре содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных 

ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требовани-

ях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следу-

ющие целевые установки системы начального общего образования: 

● формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,  осозна-

ния ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,   нацио-

нальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

● формирование психологических условий развития общения, сотрудниче-

ства  на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудниче-

ству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 



 68 

● развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловече-

ских принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллек-

тива и общества, и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, сове-

сти) как регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

● развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовос-

питанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельно-

сти (планированию, контролю, оценке); 

● развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственно-

сти за их результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, го-

товности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих воз-

можностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на ос-

нове формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспе-

чивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазви-

тия обучающихся. 

2.1.2. Характеристики универсальных учебных действий при получении началь-

ного общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повыше-

ние эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающи-

мися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учёбе. В рамках деятельностного подхода в ка-

честве 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 образовательном учреждении. При оценке 

сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая 

заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучаю-

щегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом воз-

расте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятель-
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ности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). В широком зна-

чении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. спо-

собность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. Способность обучающегося само-

стоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, 

включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспе-

чивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия откры-

вают обучающихся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её 

целевой  направленности,  ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обу-

чающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познава-

тельные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и опе-

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

— существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися пред-

метных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

● обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые сред-

ства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты дея-

тельности; 

● создание условий для гармоничного развития личности и её самореализа-

ции на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усво-

ения 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 общекультур-

ного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечива-

ют преемственность всех уровней образования; лежат в основе организации и регуля-

ции любой деятельности обучающегося независимо от её специальнопредметного со-

держания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий и их характеристика 

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 при-

нятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нрав-

ственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных от-

ношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида лич-

ностных действий: 

● личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

● смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и 

тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен за-
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даваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?  — и уметь 

на него отвечать; 

● нравственноэтическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее лич-

ностный моральный выбор.  

  Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обуча-

ющихся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

● целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено обучающимися, 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 временны характеристик; 

● контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

● коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учётом оценки этого результата самим обучающихся, учителем, товарищами; 

● оценка — выделение и осознание обучающихся того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов ра-

боты; 

● саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препят-

ствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

● самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

● поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабо-

чих задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации; 

● структурирование знаний; 

● осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

● выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

зультатов деятельности; 

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

висимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

● постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алго-

ритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 



 71 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

● моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в мо-

дель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственнографиче-

ская или знаково-символическая); 

● преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

● анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуще-

ственных); 

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

страивание с восполнением недостающих компонентов; 

● выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

● подведение под понятие, выведение следствий; 

● установление причинно-следственных связей, представление цепочек объ-

ектов и явлений; 

● построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утвер-

ждений; 

● доказательство; 

● выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

● формулирование проблемы; 

● самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поис-

кового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социаль-

ную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или дея-

тельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсужде-

нии проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимо-

действие 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 реа-

лизация; 

● управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его дей-

ствий; 

● умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диало-

гической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими норма-

ми родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, ре-

гулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-
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возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения 

задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым опре-

деляет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Основной целью реализации программы формирования УУД является достиже-

ние обучающимися личностных и метапредметных результатов освоения Программы в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в ко-

торой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного разви-

тия. Так: 

● из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать 

свою деятельность; 

● из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

● из ситуативно-познавательного и внеситуативно - познавательного обще-

ния формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие спо-

собности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

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

Характеристика результатов формирования универсальных 

учебных действий на разных этапах обучения в начальной школе 
1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Умение осуществлять 

логическое действие 

«сравнение» по задан-

ным/самостоятельно вы-

бранным критериям; 

Умение осуществлять 

логическое действие 

«классификация» по за-

данным и самостоятель-

но выбранным критери-

ям; 

Умение осуществлять 

логическое действие 

«синтез»; 

Умение осуществлять 

логическое действие 

«анализ» с выделением 

существенных и несуще-

ственных признаков; 

Умение осуществлять 

логическое действие 

«обобщение»; 

Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи в изучаемом круге 

Умение осуществлять 

логическое действие 

«сравнение» по задан-

ным/самостоятельно вы-

бранным критериям; 

Умение осуществлять 

логическое действие 

«классификации» по за-

данным и самостоятель-

но выбранным критери-

ям; 

Умение осуществлять 

логическое действие 

«синтез»; 

Умение осуществлять 

логическое действие 

«анализ» с выделением 

существенных и несуще-

ственных признаков; 

Умение осуществлять 

логическое действие 

«обобщение»; 

Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи в изучаемом круге 

Умение осуществлять 

логическое действие 

анализ с выделением 

существенных и несуще-

ственных признаков. 

Умение осуществлять 

логическое действие 

синтез. 

Умение осуществлять 

логическое действие 

сравнение по задан-

ным/самостоятельно вы-

бранным критериям. 

Умение осуществлять 

логическое действие 

классификация по за-

данным и самостоятель-

но выбранным критери-

ям. 

Умение осуществлять 

логическое действие 

обобщение. 

Умение устанавливать 

аналогии. 

Умение устанавливать 

Умение осуществлять 

логическое действие 

анализ с выделением 

существенных и не-

существенных при-

знаков. 

Умение осуществлять 

логическое действие 

синтез. 

Умение осуществлять 

логическое действие 

сравнение по задан-

ным самостоятельно 

выбранным критери-

ям. 

Умение осуществлять 

логическое действие 

классификация по за-

данным и самостоя-

тельно выбранным 

критериям. 

Умение осуществлять 

логическое действие 

обобщение. 

Умение устанавливать 
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явлений; 

 

явлений; 

Умение строить простые 

умозаключения по ана-

логии. 

 

причинно-следственные 

связи в изучаемом круге 

явлений. 

Умение строить простые 

рассуждения на основе 

подводящей информа-

ции (индуктивное умо-

заключение). 

Умение строить простые 

рассуждения на основе 

подводящей информа-

ции (дедуктивное умоза-

ключение). 

Умение подводить под 

понятие на основе рас-

познавания объектов, 

выделения существен-

ных признаков и их 

обобщения. 

Умение давать опреде-

ление понятиям на осно-

ве начальных сведений о 

сущности и особенности 

объектов, процессов и 

явлений. 

Умение использовать 

знаково-символические 

средства для создания 

моделей изучаемых объ-

ектов/процессов для ре-

шения задач. 

Умение находить суще-

ственные связи между 

межпредметными поня-

тиями, систематизиро-

вать и обобщать поня-

тия. 

Умение обобщить тек-

стовую информацию и 

отнести ее содержание к 

известным понятиям, 

представлениям, точкам 

зрения. 

Владение поисковыми и 

творческими способами 

решения учебных и 

практических проблем. 

Умение оценить инфор-

мацию с точки зрения ее 

целесообразности в ре-

шении познавательной 

или коммуникативной 

задачи. 

Умение соотносить ма-

териальные и информа-

аналогии. 

 

Умение устанавливать 

причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге яв-

лений. 

Умение строить про-

стые рассуждения на 

основе подводящей 

информации (индук-

тивное умозаключе-

ние). 

Умение строить про-

стые рассуждения на 

основе подводящей 

информации (дедук-

тивное умозаключе-

ние). 

Умение подводить 

под понятие на основе 

распознавания объек-

тов, выделения суще-

ственных признаков и 

их обобщения. 

Умение давать опре-

деление понятиям на 

основе начальных 

сведений о сущности 

и особенности объек-

тов, процессов и явле-

ний. 

Умение использовать 

знаково-

символические сред-

ства для создания мо-

делей изучаемых объ-

ектов/процессов для 

решения задач. 

Умение находить су-

щественные связи 

между межпредмет-

ными понятиями, си-

стематизировать и 

обобщать понятия. 

Умение обобщить 

текстовую информа-

цию и отнести ее со-

держание к известным 

понятиям, представ-

лениям, точкам зре-

ния. 

Владение поисковыми 

и творческими спосо-

бами решения учеб-
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ционные ресурсы обра-

зовательной среды с 

предметным содержани-

ем. 

 

ных и практических 

проблем. 

Умение оценить ин-

формацию с точки 

зрения ее целесооб-

разности в решении 

познавательной или 

коммуникативной за-

дачи. 

Умение соотносить 

материальные и ин-

формационные ресур-

сы образовательной 

среды с предметным 

содержанием. 

                                                              РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Умение планировать по-

следовательность учеб-

ных действий в соответ-

ствии с поставленной 

задачей; 

Умение оценивать учеб-

ные действия, применяя 

различные критерии 

оценки. 

 

Умение планировать 

учебные действия 

Умение оценивать ас-

пекты учебной деятель-

ности на основе различ-

ных критериев оценки; 

Умение самостоятельно 

осуществлять контроль 

учебной деятельности. 

 

Умение сохранить учеб-

ную цель, заданную учи-

телем, в ходе выполне-

ния учебной задачи. 

Умение самостоятельно 

ставить новые учебные 

задачи. 

Умение определять 

наиболее эффективные 

способы достижения ре-

зультата в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее решения. 

Умение планировать по-

следовательность учеб-

ных действий в соответ-

ствии с поставленной 

задачей. 

Умение самостоятельно 

осуществлять контроль 

учебной деятельности. 

Умение оценивать учеб-

ные действия, применяя 

различные критерии 

оценки. 

Умение самостоятельно 

вносить необходимые 

дополнения и корректи-

вы в учебное действие на 

основе его оценки и уче-

та характера сделанных 

ошибок. 

Умение осознавать спо-

собы действий, привед-

ших к успеху или не-

успеху. 

 

Умение сохранить 

учебную цель, задан-

ную учителем, в ходе 

выполнения учебной 

задачи. 

Умение самостоя-

тельно ставить новые 

учебные задачи. 

Умение определять 

наиболее эффектив-

ные способы дости-

жения результата в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее реше-

ния. 

Умение планировать 

последовательность 

учебных действий в 

соответствии с по-

ставленной задачей. 

Умение самостоя-

тельно осуществлять 

контроль учебной де-

ятельности. 

Умение оценивать 

учебные действия, 

применяя различные 

критерии оценки. 

Умение самостоя-

тельно вносить необ-

ходимые дополнения 

и коррективы в учеб-

ное действие на осно-

ве его оценки и учета 

характера сделанных 

ошибок. 

Умение осознавать 

способы действий, 
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приведших к успеху 

или неуспеху. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Участие в диалоге на 

уроке и в жизненных си-

туациях. 

Умение отвечать на во-

просы учителя, товари-

щей по классу. 

Умение соблюдать про-

стейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

Умение слушать и по-

нимать речь других. 

Умение участвовать  в 

работе пары. 

 

Умение сознательно 

строить речевое выска-

зывание в соответствии с 

задачей учебной комму-

никации; 

Умение формулировать 

и аргументировать точку 

зрения; 

Умение задавать вопро-

сы для получения от 

партнера по коммуника-

ции необходимых сведе-

ний 

Умение сознательно 

строить речевое выска-

зывание 

в соответствии с задача-

ми учебной коммуника-

ции. 

Умение формулировать 

точку зрения. 

Умение аргументировать 

свою точку зрения (в 

коммуникативной ситу-

ации). 

Умение задавать вопро-

сы для получения от 

партнера по коммуника-

ции необходимых сведе-

ний. 

Умение определить об-

щую цель и пути ее до-

стижения. 

Умение ориентироваться 

на точку зрения других 

людей, отличную от сво-

ей собственной, в учеб-

ной коммуникации. 

Умение договариваться 

о распределении функ-

ций 

и ролей в различных ви-

дах совместной деятель-

ности. 

Умение адекватно оце-

нить поведение окружа-

ющих (на основе крите-

риев, заданных взрос-

лым) в ходе решения 

совместной учебной за-

дачи. 

Умение адекватно оце-

нить собственное пове-

дение (на основе крите-

риев, заданных взрос-

лым) в ходе решения 

совместной учебной за-

дачи 

Умение сознательно 

строить речевое вы-

сказывание 

в соответствии с зада-

чами учебной комму-

никации. 

Умение формулиро-

вать точку зрения. 

Умение аргументиро-

вать свою точку зре-

ния (в коммуникатив-

ной ситуации). 

Умение задавать во-

просы для получения 

от партнера по ком-

муникации необходи-

мых сведений. 

Умение определить 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Умение ориентиро-

ваться на точку зрения 

других людей, отлич-

ную от своей соб-

ственной, в учебной 

коммуникации. 

Умение договаривать-

ся о распределении 

функций 

и ролей в различных 

видах совместной дея-

тельности. 

Умение адекватно 

оценить поведение 

окружающих (на ос-

нове критериев, за-

данных взрослым) в 

ходе решения сов-

местной учебной за-

дачи. 

Умение адекватно 

оценить собственное 

поведение (на основе 

критериев, заданных 

взрослым) в ходе ре-

шения совместной 

учебной задачи. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Умение ценить и прини-

мать следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

Умение ценить и прини-

мать следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

Умение ценить и прини-

мать следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

Умение ценить и при-

нимать следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпение», 
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«природа», «семья». 

Умение уважать свою 

семье, своих родствен-

ников, любить   родите-

лей. 

Освоить роль ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

Умение оценивать  жиз-

ненные ситуаций  и по-

ступки героев художе-

ственных текстов с точ-

ки зрения общечелове-

ческих норм. 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

Уважение к своему 

народу, к своей родине.  

Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться 

Умение оценивать жиз-

ненные ситуации и по-

ступки героев художе-

ственных текстов с точ-

ки зрения общечелове-

ческих норм. 

 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», «справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать пози-

цию другого». 

Уважение к своему 

народу, к другим наро-

дам, терпимость к обы-

чаям и традициям дру-

гих народов. 

Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

Умение оценивать жиз-

ненные ситуации  и по-

ступки героев художе-

ственных текстов с точ-

ки зрения общечелове-

ческих норм. 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «пони-

мать позицию друго-

го», «народ», «нацио-

нальность» и т.д. 

Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

Освоение личностного 

смысла учения; выбор 

дальнейшего образо-

вательного маршрута. 

Умение оценить  жиз-

ненные ситуаций  и 

поступки героев ху-

дожественных текстов 

с точки зрения обще-

человеческих норм, 

нравственных и эти-

ческих ценностей, 

ценностей гражданина 

России 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения  

в начальной школе 
 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная моти-

вация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего раз-

вития ребенка. Адекватная оценка 

обучающихся границ «знания и 

незнания». Достаточно высокая 

самоэффективность в форме при-

нятия учебной цели и работы над 

ее достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, коммуни-

кативные действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произволь-

ность восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего пе-

рехода к самообразованию. 

Коммуникативные (рече-

вые), регулятивные дей-

ствия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, дости-

жение нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, регуля-

тивные действия 

Рефлексия – осознание обу-

чающихся содержания, по-

следовательности и основа-

ний действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

2.1.3 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
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Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе 

изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, 

как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв 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. 

Литературное чтение 

 Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование 

всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы 

и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. 

При получении  начального общего образования важным средством организации 

понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обу-

чающегося в системе личностных смыслов; 
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– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с геро-

ями литературных произведений посредством эмоционально действенной идентифи-

кации; 

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим исто-

рическим прошлым своего народа и своей страны, и переживания гордости и эмоцио-

нальной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственно-этического оценивания через выявление морального содер-

жания и нравственного значения действий персонажей; 

– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины собы-

тий и поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуаль-

ные средства; 

– умения устанавливать логическую причинно-следственную последова-

тельность событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной ин-

формации. 

Предмет «Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Изучение иностранного языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обоб-

щенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогиче-

ской речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слу-

шать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в 

понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий  — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката 

текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; 

умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана). 

Предметная область  «Математика и информатика». При получении  начального 

общего образования этот учебный предмет является основой развития у обучающихся 
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познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования 

общего приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения учащийся осваивает систему социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 

обучения, так и для социализации. 

Предмет «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихсяцелостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного 

края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой ре-

гион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историче-

ском времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических со-

бытиях своего народа и России, и ощущения чувства гордости за славу и достижения 

своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы исто-

рии семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

обучающихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного пове-

дения; 

– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотноше-

ний человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, вклю-

чая умение поиска и работы с информацией; 
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– формированию действий замещения и моделирования (использование го-

товых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних при-

знаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и куль-

туры родного края. 

Предмет «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и 

объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 

обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребенком 

мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов 

на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре 

и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 

развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 
Предмет «Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственно-

го опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры 

на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подго-

товке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального рос-

сийского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при реше-

нии учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-
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альных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готов-

ность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности оте-

чественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музы-

кальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, 

духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности, учащиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явле-

ния музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприя-

тием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании те-

атрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отно-

шение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и ис-

кусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музы-

кально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение со-

циальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музы-

кально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и самораз-

витию. Учащиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную му-

зыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной куль-

туры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкаль-

ной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамо-

ты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и откры-

том учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анали-
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за, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуника-

тивными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и гра-

фическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процес-

се интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведе-

ний и других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверст-

никами при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и откры-

том учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анали-

за, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуника-

тивными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анали-

зировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графиче-

ским сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; изла-

гать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формиру-

ющихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструменталь-

ной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражаю-

щими существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы учащиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве в познавательной и практической 

деятельности. 

Предмет «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планиро-

вания, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучаю-
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щиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировоч-

ную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходи-

мую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихсяв генезисе и развитии пси-

хологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществ-

лять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознани-

ем содержания и оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТ компетентности обуча-

ющихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как про-

дукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, твор-

ческого и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающе-

гося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозиро-

вание (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия); контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки пред-

метно-преобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе орга-

низации совместно-продуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобрази-

тельной и художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно--

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значени-

ем, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готов-

ности к предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТ компетентности обучающихся, включая ознакомление 

с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении ин-

формации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

Предмет «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чув-

ства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 
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– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 

на основе конструктивных стратегий 

 совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессо-

устойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регули-

ровать, контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориента-

ции на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — форми-

рованию умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в от-

ношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный кон-

троль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 При изучении предмета «ОРКСЭ» формируются УУД: 

- самоопределение и самопознание на основе сравнения «Я» с героями художествен-

ных текстов посредством эмоционально-действенной идентификации;  

- смыслообразование через ориентацию обучающегося в системе личностных смыс-

лов;  

- формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с культурными и 

религиозными традициями России и переживания эмоциональной сопричастности до-

стижениям ее граждан;  

- формирование эстетических ценностей на основе эстетических критериев;  

- формирование действия нравственно-этического оценивания через уточнение нрав-

ственных понятий, выявление морального содержания и нравственного значения дей-

ствий персонажей произведений;  

- эмоционально-личностная оценка – умение эмоционально откликаться на содержа-

ние курса; умение рефлексировать изменения своего эмоционального состояния в 

процессе восприятия материала урока;  

- умение понимать душевное состояние персонажей текста и умение сопереживать; 

- в диалоге с учителем выработка критериев оценки и определение степени успешно-

сти своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

- вычитывание всех видов текстовой информации: фактуальной, подтекстовой, кон-

цептуальной (система взглядов, мыслей, чувств автора);  

- извлечение информации, представленной в разных формах (сплошной текст; не 

сплошной текст, иллюстрация, таблица, схема);  

- использование словарей, справочников;  

-  разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль-

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация.  

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 
Смысловые акценты 

УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Личностные жизненное са-

мо-

определение 

нравственно-

этическая ори-

ентация 

смыслообразование нравственно-

этическая ори-

ентация 

Регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий  
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Познавательные  

(общеучебные) 

моделирование 

(перевод уст-

ной речи в 

письменную) 

смысловое чте-

ние, произволь-

ные и осознан-

ные устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование 

(выбор наиболее 

эффективных спо-

собов решения за-

дач) 

широкий 

спектр источ-

ников инфор-

мации 

Познавательные  

(логические) 

формулирование личных, языко-

вых, нравственных проблем, са-

мостоятельное создание спосо-

бов решения проблем поисково-

го и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группи-

ровка, причинно-следственные связи, 

логические рассуждения, доказатель-

ства, практические действия 

Коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информа-

ции, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа 

 

2.1.4. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебни-

ков «Школа России», «Планета знаний», «Школа 2000…» направлены на достижение 

следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной про-

граммы: 

         Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее осуществления. 

         В каждом разделе учебников русского языка, математики, окружающего мира, 

литературного чтения (1-4 класса) сформулированы основные цели и задачи учебной 

деятельности, что позволяет обучающимся узнать, чему конкретно они будут учиться, 

изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 

деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по 

теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изуче-

ния. 

         Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать познава-

тельную цель, сохранять ее при выполнении учебных действий, а затем и самостоя-

тельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для ее последую-

щего решения. 

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельность, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в мате-

риале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь 

себя», содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятель-

ности, формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. 

Такая дидактическая структура: общая цель – ее конкретизация в начале каждого уро-

ка (или раздела) – реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) – 

творческие проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 

младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

         Формирование и освоение указанных способов и приемов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 
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направленных на развитие у обучающихся познавательных УУД и творческих способ-

ностей.  В курсе «Русский язык» обучающиеся узнают, как можно определить слоги в 

слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие 

глаголы спрягаются, а какие – нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями.  

         В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на пред-

ставленной в учебниках 1- 4 классов серии заданий, предлагающих: 

         _- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур, записанных по определенному правилу; 

         - провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геомет-

рических фигур по заданному признаку; 

         - провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

         В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями твор-

ческого характера. С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения, 

но фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (сло-

весными, практическими, знаковыми, графическими). Все это формирует умения ре-

шать задачи творческого и поискового характера. 

  Типовые задачи формирования УУД конструируются учителем на основании сле-

дующих подходов: 

         1.Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и ком-

муникативных) предполагает осуществление субъектом (в свернутом или развернутом 

виде) следующих навыков: ознакомление-понимание – применение-анализ-синтез-

оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

         2.Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 

или иных УУД, были надежными и объективными, они должны быть: 

         -составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к текстовым зада-

ниям в целом; 

         -сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладанием соответствующих УУД; 

         -избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;     

         _-многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий поход к 

решению и выбор необходимой стратегии; 

          -«модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую кон-

струкцию задачи, менять некоторые из ее условий. 

 Типовые задачи формирования личностных результатов 

 В курсе «Литературное чтение» — это произведения о Родине, о родной при-

роде, об отношении человека к природе, к животным, к труду, друг другу, о жизни де-

тей, их дружбе и товариществе. Система заданий позволяет обучающихся осознавать 

себя гражданами страны, формировать общечеловеческую общечеловече-

скую идентичность.  

 В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 
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своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценно-

стями нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельца-

ми, руками которых созданы Царь-пушка и Царь- колокол, церковь Покрова на Нерли 

и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны 

тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачева, М.М. Пришвина, 

И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, 

И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., 

убеждающие обучающихсяв красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики 

составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их досто-

примечательностях, природных и культурно-исторических особенностях.  

 В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 клас-

сах) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжи-

тельности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой 

славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достиже-

ниях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом куль-

турном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочине-

ний Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.).  

 В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рас-

сматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство обучающихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно- эстетической проблема-

тики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей раз-

ных эпох и культур.  

 В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в 

мир большой культуры».  

 В курсе иностранного языка (английский, немецкий) с этой целью предлагают-

ся тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории 

изучаемых стран.  

 Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран.  

 В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 моду-

лей темы. Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообраз-

ных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной 

программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого 

учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим 

особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, 

которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе со-

держания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», 

«мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом 

учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у 

обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России.  

Универсальные учебные действия, выполняемые обучающимися на уроках 
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Краткое описание этапов урока в ТДМ 
Перечень УУД, выполняемых обу-

чающимися на соответствующих этапах 

1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности 

Этот этап процесса обучения предполагает осо-

знанное  вхождение  обучающегося  в 

пространство учебной деятельности.  

С этой целью организуется мотивирование учени-

ка к учебной деятельности на уроке, а именно:  

актуализируются требования к нему со стороны 

учебной деятельности («надо»);  

создаются условия для возникновения у него 

внутренней потребности включения в учебную де-

ятельность («хочу»);  

устанавливаются тематические рамки («могу»).  

В развитом варианте здесь происходят процессы 

адекватного самоопределения в учебной деятель-

ности, предполагающие осознанное подчинение 

себя системе нормативных требований учебной 

деятельности и выработке внутренней готовности 

к их реализации (субъектный и личностный уров-

ни). 

самоопределение (Л); 

-смыслообразование(Л); 

внутренняя позиция школьника (Л); 

учебно-познавательная мотивация (Л); 

планирование учебного 

сотрудничества(К) 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии 

На этом этапе организуется подготовка обучаю-

щихся к открытию нового знания, выполнение ими 

пробного учебного действия и фиксация индиви-

дуального затруднения.  

Соответственно, этот этап предполагает:  

актуализацию изученных способов действий, до-

статочных для построения нового знания, их 

обобщение и знаковую фиксацию;  

актуализацию  соответствующих мыслитель-

ных операций и познавательных процессов;  

мотивирование обучающихся к пробному учебно-

му действию и его самостоятельное осуществле-

ние;  

фиксирование обучающимися индивидуальных 

затруднений в выполнении пробного учебного 

действия или его обосновании.  

Завершение этапа связано с организацией выхода 

обучающихся в рефлексию пробного учебного 

действия. 

-мотивационная основа  учебной 

деятельности (Л); 

-смыслообразование (Л); 

-эмпатия (Л); 

-анализ, синтез, сравнение, обобщение, се-

риация, классификация, аналогия (П); 

-структурирование знаний (П); 

-извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов (П); 

-использование знаково-символических 

средств (П); 

-смысловое чтение, осознанное и произ-

вольное построение речевого высказывания 

в устной и письменной  

форме, (П); 

-построение  логической  цепи  

-рассуждений (П); 

-достаточно полное и точное выражение 

своих мыслей в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации (К); 

-развитие этических чувств и регуляторов 

морального поведения (Л); 

-постановка  учебной задачи в 

сотрудничестве с учителем (Р); 

-формулирование и аргументация своего 

мнения и позиции в коммуникации (К); 

-учет разных мнений, координирование в 

сотрудничестве разных позиций (К); 

-волевая саморегуляция (Р) 
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3. Выявление места и причины затруднения 

На этом этапе учащиеся выявляют место и причи-

ну затруднения. Для этого они должны:  

1) восстановить выполненные операции и зафик-

сировать (вербально и знаково) место – шаг, опе-

рацию, − где возникло затруднение; 2) соотнести 

свои действия с используемым способом действий 

(алгоритмом, понятием и т.д.), и на этой основе 

выявить и зафиксировать во внешней речи причи-

ну затруднения – те конкретные знания, умения 

или способности, которых недостает для решения 

исходной задачи и задач такого класса или типа 

вообще 

-учебно-познавательный интерес (Л); 

-смыслообразование (Л); 

-эмпатия (Л); 

-волевая саморегуляция (Р); 

-анализ, синтез, сравнение, обобщение, ана-

логия (П); 

-подведение под понятие (П); 

-использование знаково-символических -

средств (П); 

-определение основной и второстепенной 

информации (П); 

-постановка и формулирование проблемы 

(П); 

-учет разных мнений, координирование в 

сотрудничестве разных позиций (К); 

-формулирование и аргументация своего 

мнения и позиции в коммуникации (К) 

4. Построение проекта выхода из затруднения 

На этом этапе учащиеся в коммуникативной фор-

ме обдумывают проект будущих учебных дей-

ствий:  

- ставят цель, согласовывают тему урока,  

-выбирают способ,  

- строят план достижения цели;  

-определяют средства, ресурсы и сроки. Этим про-

цессом руководит учитель: на первых порах с по-

мощью подводящего диалога, затем – побуждаю-

щего диалога, а затем и с помощью исследователь-

ских методов. 

-самоопределение (Л); 

нравственно-этическое оценивание усваи-

ваемого содержания (Л); 

-постановка познавательной цели (П);  

-познавательная инициатива (Р); 

-планирование, прогнозирование (Р); 

-построение  логической  цепи  

рассуждений (П); 

-использование знаково-символических 

средств (П); 

-построение речевых высказываний (П); 

-выбор наиболее эффективных способов 

решения задач (П); 

-определение основной и второстепенной 

информации (П); 

-планирование учебного сотрудничества  

(К); 

разрешение конфликтов (К); 

-формулирование и аргументация своего 

мнения и позиции в коммуникации (К); 

-понимание относительности мнений и 

подходов для решения проблем (К); 

-адекватное использование речи для плани-

рования и регуляции своей  

деятельности (К) 

5. Реализация построенного проекта 

На этом этапе учащиеся выдвигают гипотезы и 

строят модели исходной проблемной ситуации.  

Различные  варианты,  предложенные обуча-

ющимися,  обсуждаются и выбирается опти-

мальный вариант, который фиксируется в языке 

вербально и знаково.  

Построенный способ действий используется для 

-нравственно-этическое оценивание усваи-

ваемого содержания (Л); 

-осознание ответственности за общее де-

ло (Л); 

-следование в поведении моральным нормам 

и этическим требованиям (Л); 

-чувство прекрасного и эстетические чув-
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решения исходной задачи, вызвавшей затрудне-

ние.  

В завершение, уточняется общий характер нового 

знания и фиксируется преодоление возникшего 

ранее затруднения. 

ства (Л); 

-установка на здоровый образ жизни (Л); 

 -анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, сериация, классификация (П); 

-волевая саморегуляция (Р); 

-выдвижение гипотез и их обоснование  

(П); 

-познавательная инициатива (Р); 

-использование знаково-символических 

средств (П); 

-поиск необходимой информации (П); 

-моделирование и преобразование моделей 

разных типов (схемы, знаки и т.д.) (П); 

-самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности (П); 

-установление причинно-следственных свя-

зей, доказательство (П); 

-самостоятельное создание способов ре-

шения проблем творческого характера  

(П); 

-формулирование и аргументация своего 

мнения и позиции в коммуникации (К); 

- учет разных мнений, координирование в 

сотрудничестве разных позиций (К); 

-достижение договоренностей и  

согласование общего решения (К); 

-разрешение конфликтов на основе учета 

интересов всех участников (К); 

- управление поведением партнера (К); 

-адекватное использование речевых 

средств для решения коммуникационных 

задач (К) 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи 

На этом этапе обучающиеся в форме коммуника-

тивного взаимодействия  

(фронтально, в группах, в парах) решают типовые 

задания на новый способ действий с проговарива-

нием алгоритма решения вслух. 

-контроль (Р); 

-коррекция (Р); 

-волевая саморегуляция (Р); 

-подведение под понятие (П); 

-использование общих приемов решения за-

дач (П); 

-использование знаково-символических 

средств (П); 

-самостоятельный учет установленных 

ориентиров действия в новом учебном ма-

териале (П); 

-построение речевых высказываний (П); 

-выведение следствий (П); 

-планирование учебного сотрудничества  

(К); 

-адекватное использование речевых 

средств для решения коммуникационных 

задач (К) 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону 
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При проведении этого этапа используется индиви-

дуальная форма работы: обучающиеся самостоя-

тельно выполняют задания нового типа, осуществ-

ляют их самопроверку, пошагово сравнивая с эта-

лоном, выявляют и корректируют возможные 

ошибки, определяют способы действий, которые 

вызывают у них затруднения и им предстоит их 

доработать.  

В завершение организуется исполнительская ре-

флексия хода реализации построенного проекта 

учебных действий и контрольных процедур.  

Эмоциональная направленность этапа состоит в 

организации для каждого ученика ситуации успе-

ха, мотивирующей его к включению в дальней-

шую познавательную деятельность. 

-развитие этических чувств и регуляторов 

морального поведения (Л); 

 -анализ, сравнение, классификация (П); 

-самостоятельный учет выделенных ори-

ентиров действия в новом учебном мате-

риале (Р); 

-использование знаково-символических 

средств (П); 

-волевая саморегуляция (Р); 

-познавательная инициатива (Р); 

-использование общих приемов решения за-

дач (П); 

-осуществление самоконтроля по 

результату и по способу действия (Р); 

- рефлексия способов и условий действия 

(П); 

-самостоятельная адекватная оценка пра-

вильности результатов действия, внесение 

необходимых корректив (Р);  

-выделение и формулирование проблемы  

(П); 

-постановка познавательной цели (П); 

-постановка и формулирование проблемы 

(П); 

-подведение под понятие (П); 

-выведение следствий, доказательство  

(П); 

-координирование разных позиций с учетом 

разных мнений (К); 

-достижение договоренностей и  

согласование общего решения (К); 

- адекватное использование речи для плани-

рования и регуляции своей  

деятельности (К) 

8. Включение в систему знаний и повторение 

На этом этапе выявляются границы применимости 

нового знания и выполняются задания, в которых 

новый способ действий предусматривается как 

промежуточный шаг. Организуя этот этап, учитель 

подбирает задания, в которых тренируется исполь-

зование изученного ранее материала, имеющего 

методическую ценность для введения в последу-

ющем новых способов действий.  

Таким образом, происходит, с одной стороны, ав-

томатизация умственных действий по изученным 

нормам, а с другой – подготовка к введению в бу-

дущем новых норм. 

-нравственно-этическое оценивание усваи-

ваемого содержания (Л); 

-анализ, синтез, сравнение, сериация, клас-

сификация (П); 

-поиск и выделение необходимой 

информации (П); 

-моделирование, преобразование модели 

(П); 

-умение структурировать знания (П); 

-смысловое чтение, извлечение  

необходимой информации (П); 

-использование знаково-символических 

средств (П); 

-свободная ориентация и восприятие тек-

стов, их понимание (П); 

-выбор наиболее эффективных способов 

решения задач (П); 

-использование общих приемов решения за-
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дач (П); 

-построение речевых высказываний (П); 

-подведение под понятие (П); 

-выведение следствий (П); 

-доказательство (П); 

-планирование учебного сотрудничества  

(К); 

-формулирование и аргументация своего 

мнения и позиции в коммуникации(К); 

-постановка вопросов (К); 

-адекватное использование речевых 

средств для решения коммуникационных  

задач (К); 

-управление поведением партнера (К) 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке 

На этом этапе фиксируется новое содержание, 

изученное на уроке, и организуется рефлексия и 

самооценка учениками собственной учебной дея-

тельности.  

В завершение, соотносятся цель учебной деятель-

ности и ее результаты, фиксируется степень их со-

ответствия, и намечаются дальнейшие цели дея-

тельности. 

- внутренняя позиция школьника (Л); само-

оценка на основе критерия  

успешности (Л); 

-рефлексия способов и условий действия 

(П); 

-эмпатия (Л); 

-адекватное понимание причин успеха / не-

успеха в учебной деятельности (Л); 

-контроль и оценка процесса и  

результатов деятельности (П); 

-формулирование и аргументация своего 

мнения (К); 

-планирование учебного сотрудничества 

(К) 

 

2.1.5. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена 

на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обу-

чения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изу-

чения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-

исследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать учебную 

работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом пе-

редать обучающихся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-

исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 

развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в 

большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирова-

ния и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучаю-

щийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осо-

знает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в 
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роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обу-

чения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, эксперимен-

тировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают 

необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и 

реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вер-

бальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, тех-

нического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивиду-

альной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный 

подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения 

младших школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован 

учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации спо-

собностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепен-

ного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени само-

стоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдви-

гать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают полу-

чение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований 

и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следу-

ет также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной 

форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятель-

ность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; 

критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо 

защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые сто-

роны; отвечать за свои действия и их последствия. 

2.1.6. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными мето-

диками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможно-

стей современной информационно-образовательной среды.  

Одновременно ИКТ широко применяются при оценке сформированности универ-
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сальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фик-

сируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не толь-

ко на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию универ-

сальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

 основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

 использование результатов действия, размещённых в информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового Портфель достижений учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация(запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универ-

сальных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках си-

стемно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана.  

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может вклю-

чать следующие этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных 

для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 

упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, 

именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и ви-

деокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение)вводимой ин-

формации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в 

объёме записываемой информации, использование сменных носителей (флеш-карт). 
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Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в 

простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор 

текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Со-

здание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их це-

почек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 

организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объ-

ектов и ссылок в географические карты и «ленты времени». Составление нового изоб-

ражения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений 

и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных дан-

ных в естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- 

или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: 

в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифро-

вых источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпре-

тация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка ис-

пользуемых информационных источников. Использование ссылок для указания ис-

пользованных информационных источников. Поиск информации в компьютере. Орга-

низация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск 

в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организа-

ция деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств 

ИКТ— электронной почты, чата, форума, аудио-и видеоконференции и пр. Выступле-

ние перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размеще-

ние письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 

коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. Непосред-

ственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение 

дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований 

объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование 

объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности 

группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с ис-

пользованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучаю-

щихся реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы фор-

мирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непо-

средственно связано с его применением. Тем самым обеспечиваются: 

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете. 
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При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую 

сам учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-

компетентности. Поэтому естественным образом создаётся контекст, в котором учи-

тель сам осуществляет универсальные учебные действия и демонстрирует обучаю-

щимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может проис-

ходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе рас-

пределение направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих умений в различных предметах. 

2.1.7. Описание преемственности программы формирования у обучающихся уни-

версальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному обще-

му образованию. 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья суще-

ствующей образовательной системы, а именно: переход из дошкольного образователь-

ного учреждения в образовательное учреждение, реализующее основную образова-

тельную программу начального общего образования и далее основную образователь-

ную программу основного и среднего общего образования, и, наконец, в высшее учеб-

ное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия 

между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 

задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и другие. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основ-

ного общего образования. 

 Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Стандарт дошкольного образования
4
 направлен на решение следующих задач: 

                                                 
4
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1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, со-

циального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе огра-

ниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность ос-

новных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творче-

ского потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуаль-

ных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ре-

бенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организацион-

ных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различ-

ной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состоя-

ния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду-

альным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетент-

ности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охра-

ны и укрепления здоровья детей. 

 Стандарт дошкольного образования
 5
 направлен на обеспечение развития лично-

сти, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности:  

 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие; 

Сравнительный анализ 

портретов выпускника ДОУ и выпускника начальной школы 
Портрет выпускника начальной 

школы: 

Портрет выпускника ДОУ: 

-   любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

-    уважающий и принимающий ценности семьи и об-

щества; 

-     любознательный, активно и заинтересованно по-

-       имеющий первичные представления о 

семье, себе, обществе и государстве, мире, 

природе; 

-      любознательный и активный; 
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знающий мир; 

-  владеющий основами умения учиться, способный к 

организации собственной деятельности; 

-    готовый самостоятельно действовать и отвечать за 

свои поступки перед семьей и обществом; 

-     доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свою позицию, высказы-

вать свое мнение; 

-    выполняющий правила здорового и безопасного 

для себя и окружающих образа жизни. 

 

-     овладевший универсальными предпо-

сылками учебной деятельности; 

-     способный управлять своим поведени-

ем и планировать свои поступки, соблю-

дающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения; 

-    овладевший средствами общения и спо-

собами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

-     соблюдающий элементарные общепри-

нятые нормы и правила поведения. 

 

Основной контингент обучающихся 1-х классов приходит в МБОУ СШ                              

№33 г. Липецка из ДОУ №№ 6, 15, 21, 40. 

 2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и примене-

ния обучающимися универсальных учебных действий 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обу-

чающихся выступают: 

1. Соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям. 

2. Соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 

3.  Сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познаватель-

ной деятельностью обучающихся. 

Мониторинг уровня сформированности УУД организуется в рамках внутриш-

кольного контроля.  

Мониторинг уровня стартовой готовности к школе обучающихся 1 классов про-

водится по учебно-методическому комплекту «Школьный старт», авторы Беглова Т.В., 

Битянова М.Р., Теплицкая А.Г.-М.: «Просвещение», 2022г. Учебно-методический ком-

плект «Школьный старт» содержит задания, предназначенные для педагогической ди-

агностики стартовой готовности первоклассников к успешному обучению в начальной 

школе. Основными диагностическими процедурами являются тестовые задания, раз-

работанные на основе реальных учебных заданий. Все задания выполняются под руко-

водством учителя, на основании его инструкций. Для читающих детей задания про-

дублированы в тетради. Диагностика проводится в течение третьей и четвертой недели 

обучения детей в школе.  Стартовая диагностика – инструмент, который может 

настроить процесс обучения на конкретного ребенка.  

Цель стартовой диагностики: получение достоверной информации о готовности 

ребенка обучаться и выходить на качественный образовательный результат. 

С помощью мониторинга «Школьный старт» учитель решает следующие задачи: 

1.Создание психолого-педагогических предпосылок для развития универсальных 

учебных действий. 

2.Обеспечение комфортной образовательной среды за счет планирования темпа про-

хождения и уровня сложности программ. 

3. Коррекция форм и методов обучения в классе в целом с учетом уровня готовности 

по отдельным блокам умений. 

4. Планирование индивидуальной педагогической работы. 

Диагностируемые умения: 
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1.Умение воспринимать знакомый объект как целое в условиях фрагментарного пред-

ставления. 

2. Умение выделять из потока информации отдельные детали. 

3. Умение видеть существенные признаки в образе воспринимаемого объекта. 

4. Умение придерживаться заданной последовательности в процессе наблюдения. 

5. Умение опираться на зрительный образ. 

Мыслительные способности. 

1.Умение устанавливать родовидовые отношения между понятиями. 

2.Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

3. Умение устанавливать количественные отношения. 

4. Умение выделять объекты из множества других. 

5. Умение оперировать информацией с помощью образа, слова, схемы. 

6. Умение видеть закономерности. 

7. Умение анализировать объекты. 

Коррекционные умения. 

1.Умение соотносить результат с образцом. 

2.Умение следовать инструкции. 

Коммуникативные умения. 

1.Умение использовать речь взрослого как источник информации. 

2. Наличие эмоционально-ценностного отношения к учебной деятельности. 

3.Наличие мотивационной готовности к выполнению учебных заданий. 

При изучении надпредметного курса «Мир деятельности» в рамках внеурочной 

деятельности учителя начальных классов осуществляют диагностический контроль 

метапредметных универсальных учебных действий. Измерителями служат специаль-

ные диагностические средства, разработанные под руководством д.п.н. Л.Г. Петерсон 

в Центре системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» АПК и ППРО РФ.  

В 1-4 классах в апреле проводиться комплексный  мониторинг метапредметных 

универсальных учебных действий на платформе «Школа 2000» в онлайн-системе по 

адресу http://monitoring.peterson2000.ru/  

С помощью диагностических процедур учитель определяет: 

1)успешность выполнения каждым ребенком предложенных заданий (выполне-

ние задания по образцу, ориентация в способе действия и описание способа действия) 

по каждому диагностируемому умению; 

2) уровень сформированности (высокий, базовый, ниже базового) по каждому 

умению, группам умений (познавательные, регулятивные, коммуникативные) и в со-

вокупности по всем диагностируемым умениям; 

3) наличие или отсутствие прогресса в развитии метапредметных УУД у каждого 

ученика и в классе в целом при сопоставлении с результатами мониторинга за про-

шлый учебный год. 

4) рейтинг (от англ. rating – оценка, порядок) сформированности умений у каж-

дого ученика и по классу в целом. 

 Полученные ответы позволяют учителю выявить уровень развития важнейших 

для данного возраста УУД и определить педагогическую стратегию по достижению 

каждым ребенком метапредметных образовательных результатов. На основе анализа 

полученных данных оценивается успешность работы за прошедший период, и ставятся 

задачи работы с обучающимися на предстоящий год. 

http://monitoring.peterson2000.ru/
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Результаты контроля формирования УУД хранятся у заместителя директора. Учи-

тель начальных классов информирует родителей (законных представителей) о резуль-

татах, достигнутых ребенком за учебный год, намечает работу по развитию, коррекции 

формируемых УУД.  

 2.2. Программа отдельных предметов учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности 

2.2.1 Общие положения 

Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности обес-

печивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности на 

уровне начального общего образования в МБОУ СШ№ 33 г. Липецка разработаны на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и раз-

вития обучающихся и условий, необходимых для развития их личностных и познава-

тельных качеств, психологических, возрастных и других особенностей обучающихся. 

Основное содержание учебных предметов на уровне начального общего образо-

вания в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 

учебных предметов. 

Курсивом в рабочих программах учебных предметов могут быть выделены эле-

менты содержания, относящиеся к результатам, которым обучающиеся «получат воз-

можность научиться». 

Учителя начальных классов, учителя-предметники могут по своему усмотрению 

структурировать учебный материал рабочих программ, определять последователь-

ность его изучения, расширения объема содержания.  

2.2.2. Рабочие программы учебных предметов на 2022-2023 учебный год  

Рабочие программы учебных предметов на 2022-2023 учебный год                     

(Приложение 6) являются приложениями к ООП НОО МБОУ СШ №33 г. Липецка.

 Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:   

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;   

2) содержание учебного предмета, курса;   

3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Перечень рабочих программ учебных предметов на 2022-2023 учебный год: 

№ 

п/п 

Наименование рабочей программы Класс 

1.  Рабочая программа по предмету «Русский язык»  2АБВГД 

3АБВГД 

4АБВГД 

2.  Рабочая программа по предмету «Литературное чтение»  2АБВГД 

3АБВГД 

4АБВГД 

3.  Рабочая программа по предмету «Родной язык (русский)»  4АБВГД 

4.  Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на род-

ном(русском) языке»  

4АБВГД 

5.  Рабочая программа по предмету «Иностранный   язык (англий- 2АБВГД 
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ский)»  3АБВГД 

4АБВГД 

6.  Рабочая программа по предмету «Математика»  2АБВГД 

3АБВГД 

4АБВГД 

7.  Рабочая программа по предмету «Информатика»  3АБВГД 

8.  Рабочая программа по предмету «Окружающий мир»  2АБВГД 

3АБВГД 

4АБВГД 

9.  Рабочая программа по предмету «Основы религиозной культуры 

и светской этики». Модуль «Основы светской этики»  

4АБВГД 

10.  Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство»  2АБВГД 

3АБВГД 

4АБВГД 

11.  Рабочая программа по предмету «Музыка»  2АБВГД 

3АБВГД 

4АБВГД 

12.  Рабочая программа по предмету «Технология»  2АБВГД 

3АБВГД 

4АБВГД 

13.  Рабочая программа по предмету «Физическая культура»  2АБВГД 

3АБВГД 

4АБВГД 

 

2.2.3. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности                                         

на 2022-2023 учебный год 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

являются приложениями к ООП НОО МБОУ СШ №33 г. Липецка (Приложение 7).   

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:  

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;   

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности;  

 3) тематическое планирование. 

Перечень программ внеурочной деятельности, реализуемых                                                  

в 2022-2023 учебном году 

№ 

п/п 

Наименование рабочей программы Классы 

1.  Рабочая программа внеурочной деятельности  «Изостудия «Гармо-

ния»  

1-4 классы 

2.  Рабочая программа внеурочной деятельности «Футбол»  1-4 классы 

3.  Рабочая программа внеурочной деятельности «Танцы народов мира»  1-4 классы 

4.  Рабочая программа внеурочной деятельности  «Хоровая студия «До-

мисолька»  

1-4 классы 

5.  Рабочая программа внеурочной деятельности «Разговор о правиль-

ном питании»  

1-4 классы 

6.  Рабочая программа внеурочной деятельности «Мы - твои друзья!» 2-4 классы 
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7.  Рабочая программа внеурочной деятельности «Эврика» 1-4 классы 

8.  Рабочая программа внеурочной деятельности « Разговоры о важном» 1-4 классы 

 

 

2.3. Рабочая программа воспитания  

Программа воспитания МБОУ СШ №33 г. Липецка (далее – Программа) разра-

ботана в соответствии с Примерной программой воспитания, утверждѐнной 02.06.2020 

года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию; моделью региональной системы организации воспитания и социализации 

обучающихся (приказ управления образования и науки Липецкой области №205 от 

18.02.2021). 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образова-

тельной программы МБОУ СШ №33 г. Липецка.  

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет приоб-

щение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достиже-

ние учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обу-

чающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально значимые ка-

чества личности; активное участие в социально значимой деятельности.  

2.3.1. Описание особенностей воспитательного процесса 

          МБОУ СШ №33 г. Липецка является средней общеобразовательной школой, 

численность обучающихся на 31 мая 2022 года составляет 1375 человек, численность 

педагогического коллектива – 66 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем 

уровням образования: начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование. 

         Миссия школы – создать все условия, чтобы раскрыть потенциал каждого учени-

ка и подготовить его к взрослой жизни. Воспитание в МБОУ СШ № 33 г. Липецка 

пронизывает весь учебно-воспитательный процесс от обучения предмету, внеурочной 

и внешкольной деятельности до работы с родителями и социумом. Важную роль в 

воспитательной работе школы играет система работы с одаренными детьми, в которую 

включены все учащиеся с 1-го класса. Обучающиеся активно участвуют в олимпиад-

ном движении и регулярно становятся призерами и победителями Всероссийской 

олимпиады школьников. Вся система работы в школе основана на организации и про-

ведении коллективных творческих дел, сохранении и приумножении школьных тради-

ций: предметных дней, совместных мероприятий, экскурсий, дней здоровья, ярмарок-

выставок, спартакиады, деятельности детских  общественных организаций: волонтер-

ский отряд «Инициатива», отряды Юнармии («Патриот», «Юность», «Витязь»), РДШ 

первичное отделение, детская организация «Радуга», ученическое самоуправление 

«КЧАУ», организации помощи ветеранам и других традиций.  

        Воспитательная система, направлена на обеспечение целостности и гибкости вос-

питательного процесса, его движение к индивидуально-ориентированному подходу к 

учащимся, к неразрывному единству учебного и воспитательного процесса, охватыва-

ет всех членов школьного коллектива. 
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    В процессе воспитания в МБОУ СШ №33 г.Липецка сложилось плодотворное со-

трудничество с социальными партнерами. Социальные партнеры: 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования «Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Се-

менова-Тян-Шанского». 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования «Липецкий государственный технический университет». 

- Липецкий казачий институт технологий и управления (филиал) федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Мос-

ковский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумов-

ского (Первый казачий университет)». 

- Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние «Липецкий областной колледж искусств имени К.Н. Игумнова». 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр до-

полнительного образования Липецкой области». 

- Акционерное общество «Липецкое станкостроительное предприятие» (АО «ЛСП»). 

В школе функционируют ресурсные образовательные Центры: музей «Ратная сла-

ва российской армии», литературно-краеведческий музей «Истоки», редакция газеты 

«Парта», научно-информационный центр (база НОУ «Научно-исследовательский ин-

ститут»). Реализуются дополнительные общеразвивающие программы социально-

гуманитарной, естественнонаучной, художественной, физкультурно-спортивной 

направленностей. Дополнительное образование, предоставляемое педагогами МБОУ 

СШ №33 г. Липецка: театр-студия «Росток», литературно-краеведческий музей «Исто-

ки», изостудия «Акварелька», хоровая студия «Ассорти», «Погружение в историю», 

«Танцы народов мира», ОФП, футбол. Дополнительное образование, предоставляемое 

педагогами дополнительного образования г. Липецка на базе МБОУ СШ №33: волей-

бол (ДЮСШ №2), футбол (МОУ ДО ГДЮЦ «Спортивный»). 

Процесс воспитания в МБОУ СШ №33 г. Липецка основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребен-

ка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфорт-

ной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе дет-

ско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содер-

жательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отноше-

ниями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  
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- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных уси-

лий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для вос-

питания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная раз-

работка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный ана-

лиз их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до органи-

затора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между клас-

сами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установ-

ление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реа-

лизующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организацион-

ную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2.3.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

        Современный российский общенациональный воспитательный идеал – высоко-

нравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального наро-

да Российской Федерации. В соответствии с этим идеалом и нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации в сфере образования, цель воспитания обучаю-

щихся в школе: создание условий для личностного развития, самоопределения и соци-

ализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

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

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

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

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

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонацио-

нального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. (Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, ст. 2, 

п. 2) 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

-усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые вы-

работало российское общество (социально значимых знаний);  

-формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, тради-

циям (их освоение, принятие);  

-приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультур-

ного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, примене-

ния полученных знаний;  

-достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в со-

ответствии с ФГОС.  



 105 

       Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность цен-

ностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целена-

правленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней пози-

ции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жиз-

ни в целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ СШ №33 г. Липецка планируется и осу-

ществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, сов-

местной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопас-

ной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 Направления воспитания 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности шко-

лы в соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

 гражданское воспитание – формирование российской гражданской идентич-

ности, 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, формирование общероссий-

ской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание – обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективиз-

ма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их 

вере и культурным традициям;  

  эстетическое воспитание – формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образ-

цам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни 

и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учё-

том возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в при-

родной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание – воспитание уважения к труду, трудящимся, результа-

там труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, полу-

чение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно до-

стойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание – формирование экологической культуры, ответ-

ственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе рос-

сийских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восста-

новления природы, окружающей среды; 
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 ценности научного познания – воспитание стремления к познанию себя и 

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

вания с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего обра-

зования 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, про-

являющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика Рос-

сии, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в до-

ступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семей-

ные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуаль-

ность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного простран-

ства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной дея-

тельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и                                     

эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в ин-
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формационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, заня-

тия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результа-

там труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой дея-

тельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и само-

стоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объ-

ектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой приро-

ды, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

2.3.3. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность: 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности представляются по 

модулям. Модуль — часть рабочей программы воспитания, в которой описываются 

виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном году в рамках опреде-

лённого направления деятельности в общеобразовательной организации. Каждый из 

модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, 

возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная деятельность, взаимо-

действие с родителями и др.). 

Модуль «Урочная деятельность»  

Целевое предназначение модуля: развитие интеллектуального потенциала 

учащихся, принятие ими знания как важнейшей человеческой ценности, содействие 

формированию ценностного мира детей посредством содержания, форм и способов 

организации урочной деятельности. 
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         Урок является основной формой организации образовательного процесса, зани-

мает центральное место в школьной жизни. Каждый педагогический работник должен 

понимать, что в соответствии с новыми ценностными ориентациями в современной 

культуре является желаемым результатом воспитания. Каждый учитель должен знать: 

какие требования к личностным результатам освоения ООП формулируются стандар-

тами на каждом уровне образования; как меняется наполнение заданных стандартами 

воспитательных установок в соответствии с возрастом учащихся и правилами преем-

ственности. 

       Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудитор-

ных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического со-

знания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания 

уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсужде-

ний(технология воспитания духовной культуры); 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспита-

тельных задач уроков, занятий;  

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздей-

ствие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспи-

тания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспи-

тания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, яв-

лениям, лицам (согласно поурочным разработкам  и технологическим картам уроков 

учителей);  

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, сти-

мулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих воз-

можность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, ко-

торая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию кри-

тического мышления (построение урока на основе системно- деятельностного подхо-

да);    

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организа-

ции, установление и поддержку доброжелательной атмосферы (обращение к Кодексу 

взаимодействия, памяткам действий);  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потреб-

ностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаим-

ной помощи (форма наставничества: «ученик-ученик»); 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятель-

ного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собствен-
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ных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументи-

рования и отстаивания своей точки зрения (в МБОУ СШ №33 г.Липецка ежегодно 

проводятся школьная научно-практическая конференция «Интеллектуальный Олимп» 

и выставка проектов). 

 Модуль «Классное руководство» 

          Целевое предназначение модуля: создание в классе духовно богатой, нрав-

ственно чистой и эмоционально благоприятной среды жизнедеятельности учащихся, 

содействие интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию де-

тей, поддержка становления и проявления самопроцессов, индивидуальности и субъ-

ектности школьников. 

Классный руководитель - центральное лицо воспитательного процесса. Он ставит 

те же воспитательные цели, что и все педагоги, но основой его работы является инди-

видуальное формирование каждого воспитанника как личности, способной строить 

свою жизнь. Классное руководство слагается из работы по организации жизнедеятель-

ности учащихся, наполненной постоянным решением проблем жизни человека и лич-

ных проблем воспитанников. Работа классного руководителя - целенаправленная, си-

стемная, планируемая деятельность, строится на основе программы воспитания гимна-

зии, анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций обще-

ственной жизни, на основе личностно ориентированного подхода, с учетом актуаль-

ных задач, стоящих перед педагогическим коллективом, и ситуации в коллективе 

группы. Одной из задач классного руководителя является поиск интересных форм, 

глубокого содержания каждого организуемого дела, определение целесообразности и 

целенаправленности при организации и проведении любой встречи с классным кол-

лективом. Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классным 

коллективом; индивидуальную работу с учащимися класса; работу с учителями, пре-

подающими в классе, работу с родителями (законными представителями).   

        Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач вос-

питания и социализации обучающихся, предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной темати-

ческой направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в 

их подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностя-

ми, способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреп-

лять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образ-

цы поведения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рож-

дения обучающихся, классные вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюде-

ния за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 
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беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результа-

тами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным пси-

хологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и 

т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через 

частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися 

класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфо-

лио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные до-

стижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупре-

ждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, инте-

грации воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участво-

вать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информиро-

вание родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни 

класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующе-

го в решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной органи-

зации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающих-

ся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеоб-

разовательной организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Работа с классным коллективом: 

 формирование и сплочение коллектива, направленное на осознание каждым ребе

нком себя частью команды без потери индивидуальности; 

 выработка совместно с учащимися законов класса, помогающих детям освоить н

ормы и правила общения, которым они должны следовать в школе;  

 распределение поручений, работа с активом, направление учеников в совет обуч

ающихся; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместн

ых дел с учащимися класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с сам

ыми разными  потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться, а 

с другой, установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

 создание и поддержание микроклимата в классе, формирование межличностных 

отношений, их коррекция, регулирование взаимоотношений между одноклассниками; 

 инициирование и поддержка участия класса в общепараллельных и общешкольн

ых ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведени
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и и анализе; 

 прогнозирование результатов своей управленческой деятельности, планирование

 и коррекция поступательного движения в развитии классного коллектива и личности 

каждого субъекта воспитательной системы образовательной организации. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют разнообразные 

формы работы: коллективные творческие дела, акции, проекты, тематические занятия, 

дающие каждому младшему школьнику возможность рефлексии собственного участия 

в жизни классного коллектива. 

 Классные часы: тематические, посвященные юбилейным датам, Дням воинской 

славы, событиям в классе, городе, стране, способствующие расширению кругозора 

детей, формированию эстетического вкуса,  позволяющие лучше узнать и полюбить 

свою Родину; игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию 

настроения, предупреждающие и предотвращающие  стрессовые ситуации; 

проблемные, направленные  на предупреждение и устранение конфликтных ситуаций 

в классе, школе, семье, позволяющие решать спорные вопросы; организационные, 

связанные к подготовкой класса к общему классному или школьному делу; 

здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, 

ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей, формирующие 

экологическую культуру. 

 Классные собрания, часы общения, проводимые с целью выработки у учеников 

потребности в обсуждении и решении проблем, возникших в классе; 

  Мероприятия на уровне класса, позволяющие в игровой форме и при 

неформальном общении узнать много интересного о каждом ребенке, об интересах 

воспитанников, симпатиях, их нравственной позиции, способствующие творческой 

самореализации детей, воспитанию умения работать в команде, выдвигать идеи и 

отстаивать свою точку зрения, согласовывать свои действия. 

 Проект «Активные каникулы», включающий цикл интеллектуально – 

развлекательных, театрально – игровых программ, посещение выставок, концертов, 

спектаклей, общественных спортивных площадок (катков, бассейнов, спортивных 

матчей), просмотр кинофильмов, участие в экскурсионно-познавательных походах и 

поездках, организованных классным руководителем совместно с родителя-

ми(законными представителями) в каникулярное время,  способствующий развитию 

интеллектуальных и творческих способностей, занятости детей в каникулярное время, 

привлечению родителей к совместной деятельности. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с учителями-предметниками, а 

также (при необходимости) со школьным  педагогом -психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками, успеваемости и т.п.), 

заключающаяся в том, что каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 
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 индивидуальная работа, направленная на заполнение учащимися личных 

портфолио, в которых дети 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; 

 коррекция поведения ребенка через индивидуальные беседы с ним, его 

родителями (законными представителями), с другими учащимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками: 

 совместная выработка общих педагогических требований и подходов к 

учащимся в учебно-воспитательном процессе на основе целей образовательного 

учреждения; 

 представление интересов своих воспитанников в педагогическом совете;  

 привлечение педагогов-предметников к работе с родителями;  

 регулирование отношений учащихся и учителей, работающих в классе; 

 проведение мини педсоветов учителей-предметников; 

 создание условий для развития наиболее одаренных детей, их познавательных 

интересов, расширения кругозора учащихся (вовлечение в кружки, факультативы, 

конкурсы, олимпиады, смотры по различным предметам). 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 сбор и изучение информации о наклонностях учащегося, материально-бытовых 

условиях, психологическом климате в семье; 

 формирование общих подходов к воспитанию; 

 привлечение родителей к участию в воспитательном процессе в образовательном 

учреждении, что способствует созданию психологического и эмоционального 

комфорта обучающегося в стенах гимназии и за ее пределами; 

 организация работы по повышению педагогической и психологической 

культуры родителей; 

 проведение тематических родительских собраний, дней открытых дверей; 

 индивидуальная работа с родителями. 

 сотрудничество классного руководителя с семьей в интересах воспитанника, коо

рдинация совместных усилий по его образованию и самообразованию предполагает ра

зличные формы: 

  беседа родителей, педагогов, администрации (при необходимости) с целью 

оказания помощи родителям или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 родительское собрание (тематическое, организационное, аналитическое, 

итоговое, комбинированное, совместное с учителями-предметниками, совместное с 

детьми), проводимое в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников; возможно привлечение родителей (законных представителей) 

к просмотру вебинаров воспитательной направленности, Всероссийского 

родительского собрания; 

 проект «Мы вместе» - реализация в течение учебного года совместных с 

родителями (законными представителями) творческих дел и мероприятий, целью 
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которых является повышение степени удовлетворенности родителей результатами 

работы школы в вопросах воспитания и социализации учащихся через увеличение 

количества и повышение качества совместных дел.  

 «Сюрпризы для родителей» - организация поздравления от всего класса с Днем 

матери, Международным женским днем, Днем защитника Отечества. Идея, 

направленная на развитие ценностных отношений к семье как главной опоре в жизни 

человека, способствует сплочению детей и родителей, установлению партнерских 

доверительных отношений с семьями, сотрудничеству с родителями;  

 «Семейные клубы» - организация на базе класса семейных праздников, конкурсо

в, соревнований, направленных на сплочение семьи и школы; анкетирование и тестиро

вание родителей. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

            Целевое предназначение модуля: обеспечение продуктивного взаимодействия 

с семьями в воспитании детей, психолого-педагогическое просвещение родителей, их 

вовлечение в событийное пространство школьной жизни. 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (закон-

ными представителями) обучающихся предусматривает: 

 создание и деятельность в школе, в классах представительных органов роди-

тельского сообщества (родительского комитета школы, классов), участвующих в об-

суждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей 

родительского сообщества в Управляющем совете школы; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, усло-

вий обучения и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посе-

щать уроки и внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родите-

лям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с об-

суждением актуальных вопросов воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации пси-

хологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских рели-

гий, обмениваться опытом;   

 родительские форумы на сайте школы, интернет-сообщества, группы с уча-

стием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согла-

суется совместная деятельность;   

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консили-

уме в школы в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представи-

телей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведе-

нию классных и общешкольных мероприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения ро-

дителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Модуль «Внеурочная деятельность»  
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Целевое предназначение модуля: вовлечение учащихся в кружки, секции, клубы, 

студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной дея-

тельности и способствующие развитию детей посредством реализации их социально 

ценных и личностно значимых потребностей и интересов. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обес-

печения индивидуальных потребностей, обучающихся осуществляется в рамках вы-

бранных ими курсов, занятий):  

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным куль-

турам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, ду-

ховно-историческому краеведению; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветитель-

ской направленности; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов 

и жанров; 

 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

      Содержание программ внеурочной деятельности ориентировано на игровые, твор-

ческие формы, проектную деятельность, работу с фольклорной и художественной ли-

тературой, театрализацию, понятные и доступные возрасту детей. В течение обучения 

в школе учащемуся представится возможность попробовать свои силы и способности 

в различных направлениях деятельности. Занятость учащихся во внеурочной деятель-

ности фиксируется классным руководителем в «Индивидуальных картах занятости 

внеурочной деятельностью и дополнительным образованием», что обеспечивает сни-

жение перегрузки учащихся. 

        Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности проис-

ходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознатель-

ность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологи-

ческим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистиче-

ское мировоззрение и научную картину мира: 

 «Разговоры о важном» 

 «Разговор о правильном питании» 

  «Эврика»  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие бла-

гоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения це-

нить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие.  

 Хоровая студия «Домисолька» 

 Изостудия «Гармония» 
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Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направлен-

ные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них куль-

туры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: 

  «Мы – твои друзья!» (2-4 кл.) 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, куль-

туре, природе. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отноше-

ния к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых: 

 Танцы народов мира  

 Футбол  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раз-

витие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважи-

тельного отношения к физическому труду,  на развитие самостоятельности и ответ-

ственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на рас-

крытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 
 
 

Модуль «Самоуправление».  

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в школе 

предусматривает: 

- организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обу-

чающихся или др.), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов обучаю-

щихся в процессе управления общеобразовательной организацией;  

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспи-

тательной работы, в анализе воспитательной деятельности в общеобразовательной ор-

ганизации.  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство соб-

ственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для са-

мовыражения и самореализации.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

на уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и приня-

тия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность школьного парламента для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных кол-

лективов; 
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 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревно-

ваний, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуа-

ций в школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся клас-

са лидеров (мэров классов-городов), представляющих интересы класса в общешколь-

ных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных руководителей отделов, отвечающих за различ-

ные направления работы класса (отдел культуры и отдыха, отдел информации и печа-

ти, отдел образования, отдел здравоохранения, отдел шефской работы, отдел труда, 

профориентации и правопорядка); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, от-

правляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

  

Модуль «Профориентация» 
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Целевое предназначение модуля: подготовка учащихся к осознанному выбору 

будущей профессиональной деятельности, включающая в себя профессиональное про-

свещение учеников, диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб учащихся. 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы преду-

сматривает:  

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, усло-

виях разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профес-

сионального, высшего образования; 

 организацию на базе оздоровительного детского лагеря «Радуга» с дневным 

пребыванием на базе МБОУ СШ №33 профориентационных смен с участием экспер-

тов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, 

получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной про-

фессии, развить соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвя-

щённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального об-

разования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивиду-

альных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими бу-

дущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, вклю-

чённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента 

участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного 

образования.  

       Участие в реализации проекта системы образования г. Липецка «Профориентация 

школьников: увлечение профессия успех»: 

 Взаимодействие с государственными, муниципальными структурами и организа

циями по вопросам подготовки профориентационных мероприятий и участия в них уч

ащихся общеобразовательных учреждений. 

 Организация использования ресурсов Всероссийского профориентационного пор

тала «Траектория успеха», профнавигационного портала «ПроеКТОриЯ», портала «Эл

ектронной библиотеки лучших практик по профориентации молодежи «Zасобой». 

 Организация цикла классных часов, ориентированных на формирование у учащи

хся внутренней потребности и готовности к сознательному выбору профессии.  

 Разработка и реализация цикла мероприятий для родителей, направленных на фо
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рмирование представления о роли семьи в профессиональной ориентации школьников. 

 Участие учащихся в открытых уроках по профессиональной навигации школьни

ков общеобразовательных учреждений в рамках Всероссийских открытых уроков «Пр

оеКТОриЯ».   

 Участие учащихся в мероприятиях профориентационного проекта «Билет в буду

щее». 

 Организация профориентационных экскурсий учащихся на предприятия, в орган

изации, учреждения в целях ознакомления с профессиями, востребованными на рынке

 труда, а также с осуществлением профессиональных проб.  

Модуль «Основные школьные дела» 

Целевое предназначение модуля: сплочение детско-взрослого коллектива 

школы, содействие зарождению, становлению или дальнейшему развитию его воспи-

тательной системы, обогащение межвозрастных отношений между учащимися разного 

возраста, традиционных форм жизнедеятельности школьного сообщества. В ходе реа-

лизации модуля, учащиеся включаются в творческую деятельность получают навыки 

самостоятельной творческой работы, что способствует развитию нравственной, воле-

вой, эстетической сферы личности и креативного мышления. 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых при-

нимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, гото-

вятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс кол-

лективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих 

их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел МБОУ СШ № 

33 г. Липецка предусматривает: 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патри-

отической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружа-

ющего школу социума: патриотическая акция «Бессмертный полк», экологическая ак-

ция «Бумажный бум», акция «Письмо солдату», благотворительный концерт «Рожде-

ственская звезда», благотворительная ярмарка; 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс от-

крытых дискуссионных площадок, на которые приглашаются представители других 

школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках 

которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны: Клуб интересных встреч «Липецк в ли-

цах»; 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, ярмарки, представления, ко-

торые открывают возможности для творческой самореализации школьников и вклю-

чают их в деятельную заботу об окружающих; «Всей семьёй на ГТО!»; 

 участие в городской воспитательной акции; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям: 

- Всероссийская акция, посвященная Дню защитника Отечества, 23 февраля; 

- Всероссийская акция, посвященная Международному женскому дню, 8 марта; 
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- Ежегодная Всероссийская акция «Будь здоров!», 7 апреля; 

- Всероссийская акция «Мой космос», 12 апреля; 

- Всероссийская акция, посвященная «Международному Дню Земли», 22 апреля; 

- День Победы, 9 мая; 

- Всероссийская акция, посвященная Дню защиты детей, 1 июня; 

- Всероссийская акция, посвященная Дню России, 12 июня; 

- Всероссийский день семьи, любви и верности, 8 июля; 

- Всероссийская акция, посвященная Дню государственного флага России, 22 августа; 

- Всероссийская акция, посвященная Дню знаний, 1 сентября; 

- Всероссийская акция, посвященная «Дню учителя», 5 октября; 

- Всероссийская акция, посвященная Дню народного единства, 4 ноября; 

- Всероссийская акция, посвященная Дню матери, 29 ноября; 

- Всероссийская акция, посвященная «Всемирному дню борьбы со СПИДом», 1 де-

кабря; 

- Всероссийская акция, посвященная Дню неизвестного солдата, 3 декабря; 

- Всероссийская акция, посвященная Дню Героев Отечества, 9 декабря; 

- Всероссийская акция, посвященная Дню Конституции Российской Федерации, 12 

декабря. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализо-

ванные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: День 

знаний, День учителя, день самоуправления, День матери, 8 Марта, День Победы; 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых соци-

альных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: День знаний, 

Посявщение в пятиклассники, «Праздник последнего звонка»; 

 ежегодный праздник «Знаний-Творчества-Свободы» - церемония награждения 

(по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту 

чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы.  

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключе-

вых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела; заполнение Портфолио. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и ана-
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лиза ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом де-

ле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Модуль Социальное партнерство (сетевое взаимодействие) 

        Целевое предназначение модуля: повышение качества воспитательной деятель-

ности путем реализации потенциала социального партнёрства. 

       При реализации рабочей программы воспитания учащихся школа взаимодействует 

на системной основе со следующими общественными организациями: 

Название  

службы  

Совместная  

деятельность  

Управление экологии администрации горо-

да Липецка  

Городские природоохранные мероприя-

тия  

Управление экологии и природных ресур-

сов Липецкой области  

Областные конкурсы и природоохранные 

акции  

Липецкий кукольный театр драмы Организация посещения спектаклей 

школьниками  

Липецкий театр драмы имени Л.Н. Толсто-

го 

Организация посещения спектаклей обу-

чающимися 

Липецкий драматический театр  Организация посещения спектаклей обу-

чающимися 

Липецкий областной краеведческий музей  Организация посещения выставок  

Департамент по работе с населением и свя-

зям с общественностью города Липецка  

Городские массовые мероприятия  

ОГИБДД, УГИБДД   УВД по г.Липецку,  

управление главного смотрителя города 

Липецка 

Мероприятия в рамках программы сни-

жения  детского дорожно-транспортного 

травматизма «Детская безопасность», 

Совместные проверки ОУ по профилак-

тике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

ГУЗ «Липецкий областной центр  по  про-

филактике и борьбе со СПИД и инфекци-

онными заболеваниями» 

Городские массовые мероприятия по 

профилактике ВИЧ-инфекции, наркома-

нии, формированию здорового образа 

жизни 

УВД по городу Липецку Совместные мероприятия по профилак-

тике правонарушений несовершеннолет-

них 

ГУЗ «Липецкий областной наркологиче-

ский диспансер» 

Городские мероприятия по профилактике 

злоупотребления психоактивными веще-

ствами, формированию здорового образа 

жизни. Реализация проекта  «Новые под-

ходы в  профилактике наркомании» 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав города Липецка 

Комиссия контроля за реализацией прав 

граждан на получение образования 
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Управление ФС РФ по контролю за оборо-

том наркотиков по Липецкой области 

Городские мероприятия  по профилакти-

ке употребления психоактивных ве-

ществ, формированию здорового образа  

жизни 

Учреждения дополнительного образования 

(МАУ ДОДДТ «Октябрьский», детско-

юношеский центр «Ориентир», МБУДО ЭЦ 

«Экосфера») 

Творческие объединения на базе гимна-

зии, совместная концертная и проектная 

деятельность, участие в конкурсах раз-

личного уровня  

ГОБОУ Центр поддержки одаренных детей 

«Стратегия» 

Научно-практические конференции, кон-

сультационные занятия, экскурсии, кон-

курсы и др. 

Учреждения спортивной направленности  Спортивные объединения на базе гимна-

зии, участие в спортивных соревновани-

ях различного уровня, пропаганда здоро-

вого образа жизни  

Учреждения культуры  Посещение мероприятий, совместная со-

цио-культурная и проектная деятель-

ность, участие в конкурсах  

Традиционные религиозные организации  Конференция отцов, неделя православ-

ной культуры, совместная организация и 

проведение традиционных национальных 

праздников  

Липецкий областной художественный му-

зей  

Совместная организация и проведение 

мероприятий экологической направлен-

ности, социально-культурных акций  

Областной Совет лидеров  Совместная организация и проведение 

мероприятий экологической, доброволь-

ческой направленности, социально-

культурных и просветительских акций 

Центр психолого-медико- социального со-

провождения  

Психологическое сопровождение детей  

ГБУ ДО «Центр дополнительного образо-

вания Липецкой области» 

Совместная организация и проведение 

мероприятий, направленных на  форми-

рование и развитие творческих способ-

ностей детей, удовлетворение их инди-

видуальных потребностей в интеллекту-

альном, нравственном и физическом со-

вершенствовании, формирование куль-

туры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также ор-

ганизация их свободного времени, обес-

печение адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации, выявле-

ние и поддержка детей, проявивших вы-

дающиеся способности. 

ЛГПУ, ЛГТУ, Липецкий казачий институт 

технологий и управления (филиал), ГОБ 

Совместная организация и проведение 

мероприятий, направленных на форми-
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ПОУ» Липецкий областной колледж искус-

ств  имени К.Н. Игумнова» 

рование условий для профессионального 

самоопределения учащих 

ГДЮПО «Вместе»  Совместная организация и проведение 

мероприятий различной направленности, 

социально-культурных акций, профори-

ентационная работа, участие в соуправ-

лении, развитие детской организации  

 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматри-

вает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные меро-

приятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уро-

ков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, вне-

школьных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, ро-

дительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального об-

разования, региона, страны;  

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патрио-

тической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание обучаю-

щихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное 

окружение. 

 Модуль «Профилактика и безопасность» 

       Целевое предназначение модуля: оказание своевременной и квалифицированной 

помощи детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, се-

мейные, педагогические и прочие ситуации.  

Приоритетными направлениями работы в целях профилактики являются:  

 обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в образовательном 

учреждении; - организация деятельности по своевременному выявлению 

несовершеннолетних, с которыми необходима индивидуальная профилактическая 

работа в соответствии со ст. 5, 6 вышеуказанного закона; 

 организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;  

 работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное время; 

 профилактика дорожно-транспортного травматизма среди учащихся 

 разрешение конфликтных ситуаций в образовательном процессе. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в це-

лях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразователь-

ной организации предусматривает: 
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 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в обще-

образовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов по-

вышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 

риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и 

др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп рис-

ка силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на ра-

боту как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межве-

домственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, програм-

мы профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобра-

зовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, 

социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, во-

влечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, 

группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на во-

де, безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррори-

стической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устой-

чивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятель-

ности, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания 

себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе про-

фессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специаль-

ной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, соци-

ально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ 

и т. д.). 

            Профилактическая работа осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На внешкольном уровне: 

 участие в городских акциях и конкурсах (акция «Досуг», акция «Внимание, 

дети!», городской, областной конкурс «Дорога глазами детей», «Безопасное колесо»; 

«Соблюдаем правила-сохраняем жизнь»;  

 участие в муниципальном проекте «Календарь профилактических недель»; 

 участие в олимпиаде по правилам дорожного движения; 

 сотрудничество с межведомственными организациями: 

 городские массовые мероприятия по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» совместно с ГУЗ «Липецкий областной центр по 

профилактике ВИЧ-инфекции, наркомании, формированию здорового образа жизни;   

 совместные мероприятия по профилактике детской преступности совместно с 

ОП №7 УВД по городу Липецку; 
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 совместные мероприятия по профилактике детской преступности с Комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав;   

 городские мероприятия по профилактике злоупотребления психоактивными 

веществами, формированию здорового образа жизни. Реализация проекта «Новые 

подходы в профилактике наркомании». Совместно с ГУЗ «Липецкий областной 

наркологический диспансер»; 

 социальная поддержка и приобщение учащихся к соблюдению ПДД, 

сохранению жизни и здоровья детей. Уроки безопасности, беседы, лекции, совместное 

проведение акции с ГИБДД; 

 мероприятия в рамках программы снижения детского дорожно-транспортного 

травматизма «Детская безопасность». 

 социально-психологическое тестирование школьников на предмет 

немедицинского потребления наркотических средств. 

На школьном уровне: 

 акция «Всемирный день борьбы со «СПИД»; 

 декада правовых знаний (классные часы, круглые столы, беседы с представителя

ми правоохранительных органов, экскурсия в Областной арбитражный суд); 

 заседания Совета профилактики; 

 уроки безопасности в сети Интернет; 

 деятельность спортивного клуба (соревнования по баскетболу, пионерболу, воле

йболу); 

 организация работы лагеря с дневным пребыванием детей «Радуга»;   

 в школе организована работа ШСП, которая направлена на решение конфликтны

х ситуаций и профилактическую работу среди несовершеннолетних.    

На уровне классов: 

 уроки безопасности;   

 преподавание основ безопасного поведения на улицах и дорогах в рамках 

предмета ОБЖ;  

 тематические классные часы, посвященные проблеме вреда ПАВ; 

 конкурсы и соревнования («Знай и соблюдай правила дорожного движения», 

«Уходя на каникулы, помни…», «Президентские соревнования!», «А, ну-ка, парни!»);  

 выпуск стендовой инфломации «На школьных перекрестках», страницы: 

«Светофор», «Для вас, юные велосипедисты», «Про того, кто головой рисовал на 

мостовой», «Зимняя дорога», «Азбука юного пешехода», «Законы улиц и дорог». 

На индивидуальном уровне:  

 индивидуальные консультации с педагогом-психологом;  

 участие в акциях, направленных на формирование здорового образа жизни у 

школьников «Круглогодичная спартакиада» «Здоровье», спортивные флешмобы, 

спортивные праздники, изготовление макетов дорожных знаков и моделей светофоров 

ОГИБДД, УГИБДД;  

 обращение в службу медиации для оказания помощи в решении конфликтных 

ситуаций, возникаемых в образовательном процессе. 

Модуль «Детские общественные объединения» 
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Целевое предназначение модуля: развитие самодерминированной активности 

школьников, содействие формированию социально ценных и личностно значимых мо-

тивов и интересов детей. 

Действующее на базе школы детское общественное объединение (республика 

«Успех») – это добровольное детско-юношеское объединение обучающихся МБОУ 

СШ №33 г.Липецка, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей. Его правовой основой явля-

ется ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" 

(ст. 5).  

Учащиеся 8-9 классов являются членами добровольного российского детско-

юношеского движения «ЮНАРМИЯ», которое возродило добрые традиции молодеж-

ных организаций.  

На базе школы в 2019 году создана первичная организация Общероссийской об-

щественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников (РДШ)» «Первичная организация РДШ»/ МБОУ СШ №33 г. Липецк. Ос-

новные направления деятельности: личностное развитие, гражданская активность, во-

енно-патриотическое и информационно-медийное.  

 Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объ-

единении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выбор-

ных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность по-

лучить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на по-

мощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества 

как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками 

пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); уча-

стие школьников в работе на прилегающей к школе территории (уход за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на 

базе загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания 

смены формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система 

отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и 

апробируется набор значимых дел; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, фор-

мирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством создания и поддерж-

ки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра 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.  
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Модуль «Школьные музеи» 

Целевое предназначение модуля: создание условий для гражданского и патри-

отического воспитания учащихся посредством музейной деятельности, формирования 

социальной активности учащихся, интеллектуального развития путем их вовлечения в 

поисково-исследовательскую краеведческую деятельность. 

 На базе МБОУ СШ №33 г. Липецка функционируют следующие школьные му-

зеи:   

1. Литературно-краеведческий музей «Истоки» (создан с целью сохранения истори-

ческой памяти о поэте – земляке П.Н.Шубине, открыт 5 ноября 2002 года в школе № 

33. Статус литературно - краеведческого музея присвоен 12 марта 2003 года. Свиде-

тельство №8854.  

Экспозиции музея и разделы: 

 Малая родина П.Н. Шубина. 

 Ленинград  в жизни и творчестве поэта. 

 Военные дороги корреспондента  П.Н. Шубина. 

 Этнографический уголок. 

 Эстафета подвига продолжается.  

Краткая характеристика  основного фонда музея: 

 письма, фотографии поэта П.Н. Шубина; 

 предметы крестьянского быта (самовары, рогачи, прялки, ковши, рубели, серпы); 

 предметы интерьера крестьянской избы (люлька, столы, лавки, домотканые по-

ловики); 

 одежда (лапти, рубахи, юбки); 

 творческие и исследовательские работы учащихся. 

 2. Школьный музей «Ратная слава российской армии» (Свидетельство №12018 от 

18 февраля 2008 года). 

Экспозиции музея и разделы: 

 «Этих дней не смолкнет слава» 

 «Славные сыны Отчизны» 

 «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет…» 

 «Край родной, опалённый войной» 

 Отечественная война 1812 года. 

Краткая характеристика  основного фонда музея:  

 фронтовые письма, фотографии, личные вещи фронтовиков; 

 документы, награды участников Великой Отечественной войны; 

 исторические костюмы; 

 денежные банкноты царской России; 

 творческие и исследовательские работы учащихся. 

 В рекреации 1 этажа школы оформлена экспозиция «Великая война великого 

народа».  Экспозиция  условно разделена на два блока.  Одна часть – «Великая война 

великого народа» - посвящена годам Великой Отечественной войны, ее героям и 

участникам. Вся собранная по крупицам информация расположена на стендах «Край 

родной, опаленный войной», «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой ге-

рой» и стенде о ключевых исторических этапах войны. Вторая часть - «Победа в серд-

це каждого» - посвящена дням сегодняшним и рассказывает об успехах и победах, ко-
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торые мы посвящаем Великой победе и павшим героям.  В ней четыре стенда: «Герои-

ка современности», «Война глазами детей», «Гордость школы» и «Служим России». 

Глубоким уважением, чувством благодарности проникнута идея создания экспозиции 

«Победа в сердце каждого». Здесь каждый из четырех тематических стендов посвящен 

нашим современникам: жителям города, ученикам и выпускникам школы, всем тем, 

кто своими делами доказывает, что мы достойны памяти героев Великой Отечествен-

ной войны. Липецкая земля всегда была богата людьми воли, теми, кто, жертвуя со-

бой, своим здоровьем, приходит на помощь другим. Каждый день такие люди совер-

шают поступки, которые можно назвать героическими. На стенде «Героика современ-

ности» представлена информация о наших земляках, людях  исключительной смелости 

и доблести. Здесь художники, скульпторы, деятели искусства, руководители  города и 

области. Информация о тех, кто сегодня посвящает свою жизнь служению России, 

размещена на  стенде «Служим России». Это выпускники школы и родители наших 

учеников.  

  Материалы школьных музеев способствуют решению задач воспитания и соци-

ализации обучающихся в области формирования личностной и социальной культур. 

Материально-техническая база музеев, системно-деятельностная организация воспи-

тания средствами школьных музеев помогают уделять внимание истории и традициям 

Липецка и Липецкой области. 

 На базе школьных музеев проходят краеведческие уроки, внеурочные литера-

турно-исторические мероприятия, посвященные юбилейным датам России, связанные 

с ее военной историей. 

Модуль «Школьное медиа»  

 Целевое предназначение модуля: развитие коммуникативной культуры 

учащихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учеников. 

           Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках различных 

видов и форм деятельности: 

-  школьная газета «Парта»: организуются конкурсы рассказов, поэтических про-

изведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; для старшеклассников на 

страницах, размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих ва-

кансиях.  Выпуски газет к различным праздничным и юбилейным датам, выпуск номе-

ров к школьным предметным неделям. 

- школьное радио, целью которого является организация, популяризация и ин-

формационная поддержка общешкольных ключевых дел, работы кружков, секций, де-

ятельности органов ученического самоуправления. Редакционный совет проводит те-

матические радиопередачи: «День учителя», «День конституции», «День воссоедине-

ния Крыма с Россией», «Первый человек в космосе», «Фронтовыми дорогами». Работа 

школьников в редакционном совете радио обеспечивает получение опыта организа-

торской деятельности, публичного выступления, реализации своего творческого по-

тенциала; дает возможность проявить себя в одной из возможных ролей (организатора 

школьного дела, автора передачи, диктора, ответственного за музыкальное сопровож-

дение и т.д.) 

- видео и фото студию: создание фотомонтажей, фоторепортажей, видеоклипов о 

наиболее интересных моментах жизни школы, популяризация общешкольных ключе-
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вых дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности органов ученического само-

управления;  

- участие школьников во всероссийских конкурсах школьных медиа.   

- социальные сети: разновозрастное сообщество учащихся и педагогов, поддержи-

вающее интернет-сайт школы и группы «ВКонтаке», с целью освещения деятельности 

школы, в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

образовательной организации, информационного продвижения ценностей школы и ор-

ганизации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и роди-

телями могли бы открыто обсуждаться значимые для лицея вопросы. Создание интер-

нет- опросов и обсуждений в онлайн режиме, участие в работе сайта школы. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Целевое предназначение модуля: содействие развитию эмоционально-

чувственной сферы детей, их желания и способности преобразовывать окружающее 

пространство в соответствии с собственными представлениями и сформированными в 

обществе идеалами красоты. 

Повышение эффективности воспитательной работы в школе во многом зависит от 

рационального использования возможностей эстетической среды, способной обеспе-

чить "целостное понимание Окружающего мира как мира человеческого труда и сози-

дания". Современные исследования определяют интерьер класса и школы как одно из 

важнейших средств эффективности процесса обучения, а также как предметно-

пространственную среду, предоставляющую возможность гармоничной организации 

процесса работы и усвоения знаний учащимися. Дизайн интерьера школьных помеще-

ний должен быть создан в соответствии с современными требованиями. Окружающая 

ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса 

и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, пре-

дупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы.  

В соответствии с новыми федеральными государственными образовательными 

стандартами развивающая предметно-пространственная среда определяется как «часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством, 

материалами, оборудованием и инвентарем для развития обучающихся в соответствии 

с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития». 

Главной задачей деятельности является организация комфортной образова-

тельной предметно-пространственной среды: содержательно-насыщенной, развиваю-

щей; трансформируемой; полифункциональной; вариативной; доступной; безопасной; 

здоровьесберегающей; эстетически-привлекательной. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу государ-

ственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муни-

ципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского госу-

дарства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 
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 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современ-

ных и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культуро-

логических, художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленны-

ми обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов города Липецка, 

Липецкой области, России, памятных исторических, гражданских, народных, религи-

озных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, дея-

телей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отече-

ства; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (симво-

лических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы 

России, Липецкой области, города Липецка; предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России; 

 организацию и поддержание в школе звукового пространства позитивной ду-

ховно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 

(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Россий-

ской Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном про-

цессе «мест гражданского почитания» в помещениях школы или на прилегающей тер-

ритории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории Рос-

сии; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок (развитие школьного 

музея «Ратная слава российской армии», литературно-краеведческого музея «Истоки», 

экспозиции «Великая война великого народа»), способствующих воспитанию патрио-

тизма и национальной самоидентичности;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл пер-

вого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного со-

держания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучаю-

щихся и т. п.;  

 разработку и популяризацию символики школы (эмблема, флаг, логотип, эле-

менты костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в торже-

ственные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ, 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, зна-

комящих с работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в школе, 

доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при школе; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена «Буккроссинг», на которые обучающиеся, родители, педагоги могут вы-

ставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучаю-

щимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, 

пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, празд-

ников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  



 130 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, прави-

лах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах про-

филактики и безопасности (обновление стендовой информации проекта «Се-

мья опора государства, Страны моей, моей России!»).  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

 Модуль «Внешкольные мероприятия»       

Целевое предназначение модуля: содействие разностороннему развитию уча-

щихся, формированию у них патриотического отношения к малой и большой Родине, 

желание вести здоровый (подвижный) образ жизни, осваивать новые пространства. 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусмат-

ривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с со-

циальными партнёрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, ор-

ганизуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением 

их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экс-

педиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий, проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

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

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм де-

ятельности: 

Направления дея-

тельности: 

Виды и формы деятельности Результат воспитательной 

деятельности 

Познавательная 

деятельность 

 

    Исторические, экологические 

экскурсии, организуемые класс-

ными руковдителяи и родителями 

школьников в города (села) Ли-

пецкой области для изучения 

произошедших на их територии 

исторических событий, имею-

щихся природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и 

фауны. 

    На экскурсиях, в похо-

дах, в экспедициях созда-

ются благоприятные усло-

вия для воспитания у уча-

щихся самостоятельности и 

ответственности, формиро-

вания у них навыков само-

обслуживающегося труда, 

обучения рациональному 

использованию своего вре-
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    Виртуальные экскурсии в му-

зеи, по историческим местам и 

местам боевой славы.  

      Индивидуальные проекты по 

итогам посещённых экскурсий. 

мени, сил, имущества. 

    Опыт участия в разра-

ботке и реализации учебно-

исследовательских ком-

плексных проектов с выяв-

лением в них социально-

значимых проблем и путей 

их решения. 

Спортивная дея-

тельность 

     Проведение Дней здоровья в 

течении учебного года, включа-

ющие спортивные соревнования 

по отдельным видам спорта, 

спортивные игры, подвижные и 

шуточные эстафеты; 

     Туристические походы; уча-

стие  в военно–спортивных играх 

«Зарница»,  « Патриот», « Вперёд 

мальчишки!» 

     Формируется 

ценностное отношение к 

жизни во всех её 

проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью своих 

близких, педагогов, сверс-

тников.  

      Происходит осознание 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья 

человека и экологического 

состояния окружающей его 

среды. 

      Проявляется интерес к 

военно-патриотическим 

играм. 

Коммуникабельная 

деятельность 

     Регулярные пешие прогулки, 

экскурсии или походы выходного 

дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и ро-

дителями школьников: в музеи, 

на предприятие, на природу. 

Проявление интереса к 

прогулкам на природе, по-

движным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, 

занятиям в спортивных 

секциях, различным играм. 

Эстетическая дея-

тельность 

 

     Регулярные экскурсии в музеи, 

посещение театра, художествен-

ных выставок. 

  Ценностное отношение к 

прекрасному, понимание 

искусства как особой фор-

мы познания и преобразо-

вания мира; видинение 

прекрасного в природе, бы-

ту, труде, спорте и творче-

стве людей,  

общественной жизни. 

  Опыт эстетических пере-

живаний, наблюдений эсте-

тических объектов в приро-

де и социуме, эстетическо-

го отношения к окружаю-
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щему миру и самому себе, 

опыт эмоционального по-

стижения народного твор-

чества, этнокультурных 

традиций, фольклора наро-

дов России. 

   Представление об искус-

стве народов России.  

Развлекательная 

деятельность  

   Школьные ярмарки, арт- дни, 

организуемые классными руково-

дителями, совместно с родителя-

ми школьников. 

     Опыт участия в 

общественно значимых 

делах. 

      Навыки трудового 

творческого 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Оздоровительная 

деятельность 

   Экскурсия - это коллективное 

посещение достопримечательных 

мест, музеев и прочих мест с 

учебными или культурно-

просветительскими целями; часто 

сочетается с туризмом. 

    Туризм или туристические 

поездки. 

    Дни здоровья.  

     Участие в спортивных меро-

приятиях(муниципального и ре-

гионального уровня), участие в 

мероприятиях по профилактике 

детского травматизма. 

     Опыт участия в пропа-

ганде здорового образа 

жизни. 

 

Модуль «Дополнительное образование» 

Целевое предназначение модуля: вовлечение учащихся в кружки, секции, клу-

бы, студии и иные объединения, работающие по общеразвивающим дополнительным 

программам и способствующие развитию детей посредством реализации их социально 

ценных и личностно значимых потребностей и интересов. 

Дополнительное образование ведется так же, как другие типы и виды образования по 

конкретным образовательным программам. Система дополнительного образования в 

школе:  

 максимально ориентируется на запросы и потребности детей, обучающихся и их 

родителей (законных представителей),  

 обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и личностную 

значимость учащихся,  

 дает шанс каждому открыть себя как личность,  

 предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, интересам 

и в индивидуальном темпе,  

 налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на 

принципах реального гуманизма,  



 133 

 побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу, 

 обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива. 

       Реализация воспитательного потенциала курсов дополнительного образования 

происходит в рамках следующих направлений: 

 
Направление Наименование объединения Целевой предназначение 

Социально-гуманитарная 

направленность 

1. Дополнительная общера

звивающая программа социаль

но-гуманитарной направленно

сти «Родничок» 

2. Дополнительная общера

звивающая программа социаль

но-гуманитарной направленно

сти «В мире английского язык

а» 

3. Дополнительная общера

звивающая программа    социа

льно-гуманитарной направлен

ности «Чудесный мир английс

кого языка» 

4. Дополнительная общера

звивающая программа социаль

но-гуманитарной направленно

сти «Росток» 

Помогают детям социализиро-

ваться и самореализоваться в 

обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Естественно-научная  направ-

ленность 

1. Дополнительная общера

звивающая программа  естеств

еннонаучной направленности  

«Междисциплинарное обучен

ие» 

Нацелены на решение следу-

ющих задач: сформировать у 

учеников научную картину 

окружающего мира, развить 

познавательную активность в 

сфере естественных наук, вы-

звать интерес к изучению объ-

ектов природы, особенностей 

их функционирования и взаи-

модействия с другими элемен-

тами окружающей среды. 

Художественная направлен-

ность 

1. Дополнительная общера

звивающая программа худож

ественной направленности «

Акварелька» 

2. Дополнительная общера

звивающая программа худож

ественной направленности «

Ассорти» 

Развивают творческие способ-

ности обучающихся и общую 

эстетическую культуру, ребе-

нок получает возможность са-

мореализоваться в творчестве и 

отточить коммуникативные 

навыки. 

Физкультурно-спортивная 

направленность 

1. Дополнительная общера

звивающая программа физкул

ьтурно-спортивной направлен

ности «Футбол» 

2. Дополнительная общера

звивающая программа физкул

ьтурно-спортивной направлен

ности «Танцы народов мира» 

Культивируют здоровый образ 

жизни, формирует силу воли, 

выносливость. 
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Модуль «Волонтерство» 

Целевое предназначение модуля: создание условий для вовлечение учащихся в 

добровольческую деятельность и привлечение учащихся к решению социально значи-

мых проблем в обществе. 

Организация волонтерской деятельности в школе позволяет создать условия для 

формирования системы духовно–нравственных ценностей у учащихся. Волонтерство 

формирует готовность подростков к самостоятельному принятию решений, развивает 

восприимчивость к проблемам другого человека и общества в целом. Все эти качества 

способствуют успешному нравственному становлению личности.  Модуль «Волонтер-

ство» реализуется через деятельность волонтерского отряда «Инициатива». 

Направление: социальное, спортивное, культурное, экологическое. 

Целью отряда является пропаганда идей добровольческого труда на благо общества и 

привлечение учащихся к решению социально значимых проблем. 

       Воспитательный потенциал волонтерской деятельности реализуется в рамках сле-

дующих видов и форм деятельности: 

На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе городского и областного харак-

тера); 

 оказание помощи пожилым людям, ветеранам Великой Отечественной войны, 

труженикам тыла, детям войны, ветеранам педагогического труда, жителям города 

Липецка, находящимся в трудной жизненной ситуации.; 

 поздравление подшефных ветеранов с Днем пожилого человека, Новым годом, 

днём защитника Отечества, 8-марта;  

 участие в благотворительных акциях (городская акция «Город, где согреваются 

сердца», сбор гуманитарной помощи для детей, проживающих в ГБОУ «Санаторная 

школа-интернат г. Липецка», благотворительная акция по сбору гуманитарной 

помощи для приюта домашних животных "Территория спасения", благотворительная 

акция «Рождественское чудо», акция « Конфеты детям», волонтерская акция «Письмо 

солдату», благотворительная акция, организованная совместно с Липецкой городской 

общественной организацией инвалидов-колясочников «Малое социальное объедине-

ние», участие в проекте «Добрая школа». 

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сфе-

ры (детские сады, детские дома, учреждения здравоохранения); 

 участия в городских мероприятиях  и акциях в рамках Дня Победы; 

    участие в мероприятиях добровольческой направленности: акция «Доброволь-

цы – детям», акция «Неделя молодежного служения», «Осенняя неделя добра», «Ве-

сенняя неделя добра», конкурсы «Лучший добровольческий отряд», «Доброволец го-

да», участие в мероприятиях в рамках проекта «Серебряный возраст». 

       На уровне школы: 

 организация праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями школы; 
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 участие учащихся в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров, классных встреч; 

 организация мероприятий по профилактике здорового и безопасного образа 

жизни; 

 участие школьников к работе на территории школы (благоустройство клумб, 

уход за деревьями и кустарниками, уборка школьной территории); 

 участия в мероприятиях в рамках Дня Победы; 

 участие в акциях «Зеленый двор», «Чистый город - мой город», «Покорми птиц», 

Дне единых действий «Всероссийский день защиты от экологической опасности». 

 

 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, уста-

новленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявле-

ния основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимо-

сти) 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, содержа-

ние и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обу-

чающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использова-

ние его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогиче-

ских работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого пла-

нирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обуча-

ющихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 

организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная организа-

ция участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социали-

зации, 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.  
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       Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-

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

зультатов на заседании кафедры классных руководителей или Педагогическом совете.  

      Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализа-

ции и саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюдение. Для оценки 

результатов воспитания, социализации и саморазвития учащихся и анализа показате-

лей динамики личностного роста учащихся и формируемых воспитательных результа-

тов проводится также диагностика личностного роста учащихся. Оценка личностного 

роста учащихся 1-4-х классов проводится в форме анкетирования с помощью методик 

«Диагностика нравственной самооценки» Л.Н. Колмогорцевой, «Диагностика нрав-

ственной мотивации» С.Ф. Сироткиной, «Размышляем о жизненном опыте» Н.Е. Щур-

ковой. Оценка личностного роста учащихся 5-9-х классов,10-11-х классов проводится 

в форме анкетирования с помощью методики «Опросник личностного роста школьни-

ков» Д.В. Григорьевой, И.В. Степановой, П.В. Степанова. 

      Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения 

в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; ка-

кие 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 деятельно-

сти обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора (советником директора по воспита-

нию, педагогом-психологом, социальным педагогом), классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, Совета 

обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совмест-

ной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирова-

ния и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педаго-

гическими работниками, представителями Совета обучающихся. Результаты обсуж-

даются на заседании кафедры классных руководителей или Педагогическом совете. 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

 деятельность детских общественных объединений; 

 деятельность школьных СМИ; 
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 деятельность школьного музея; 

 волонтерской деятельности. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением ко-

торых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем ди-

ректора по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспита-

тельной работе) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются Педагогиче-

ским советом или иным коллегиальным органом управления в школе. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра-

за жизни обучающихся на ступени начального общего образования «Школа: здоровье 

и безопасность»  МБОУ СШ № 33 г. Липецка - это комплексная программа формиро-

вания знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

становление экологического сознания, сохранение и укрепление физического, психи-

ческого и социального здоровья как одного из ценностных составляющих, способ-

ствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования.   

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра-

за жизни сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем 

самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения 

страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование 

основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психоло-

гического и социального здоровья обучающихся при получении начального об-

щего образования 

Цель программы - комплексное формирование знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физическо-
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го и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способ-

ствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования. 

Задачи программы: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды; 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азарт-

ных играх; 

 формировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (снижения 

двигательной активности, курение, алкоголь, наркотики и другие психотропные 

вещества, инфекционные заболевания), формировать умение противостоять во-

влечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодей-

ствующих веществ; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; побуждать в детях жела-

ние заботиться о своем здоровье путем соблюдения правил здорового образа жиз-

ни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и об-

щения 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 формировать навыки соблюдения здоровьесозидающих режимов дня, использо-

вать оптимальные двигательные режимы (с учетом психологических и возрастных 

особенностей детей), развивать потребность в занятиях физической культурой и 

спортом; 

 формировать основы здоровьесберегающей учебной культуры, умений организо-

вывать успешную учебную работу, создавая зоровьесберегающие условия, выби-

рая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам по-

ведения в экстремальных ситуациях; 

 сформировать навыки позитивного общения; 

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохра-

нять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на ос-

нове использования навыков личной гигиены. 

Ценностные ориентиры, положенные в основу Программы  

Оздоровление — не совокупность лечебно-профилактических мер, а форма раз-

вития психофизиологических возможностей детей. 
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Индивидуально-дифференцированный подход — основное средство оздорови-

тельно-развивающей работы с обучающимися. 

Цели здоровьесберегающих образовательных технологий обучения определяют 

принципы обучения, которые отражают насущные общественные потребности. 

Принципы выступают в органическом единстве, образуя систему, в которую 

входят общеметодические принципы и специфические принципы, выражающие спе-

цифические закономерности педагогики оздоровления. 

Общеметодические принципы — это основные положения, определяющие со-

держание, организационные формы и методы учебного процесса в соответствии с об-

щими целями здоровьесберегающих образовательных технологий. 

В основу программы «Школа: здоровье и безопасность» положены принципы: 

 Принцип актуальности отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем 

детей, гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечи-

вает знакомство обучающихся с наиболее важной гигиенической информацией. 

Принцип доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьни-

кам предлагается оптимальный для усвоения объем информации, который предполага-

ет сочетание изложения гигиенической информации теоретического характера с при-

мерами и демонстрациями, что улучшает его восприятие. Предусматривает использо-

вание ситуационных задач с необходимостью выбора и принятия решения, ролевых 

игр, информационного поиска, рисования, моделирования драматических сцен. 

Принцип положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом 

уделяется значительное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жиз-

ни, их благотворному влиянию на здоровье.  

         Принцип последовательности. Данный принцип предусматривает выделение  

основных этапов и блоков, а также их логическую преемственность в процессе его 

осуществления. 

 Принцип системности определяет постоянный, регулярный характер его осу-

ществления, что позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде 

целостной системы. 

Принцип сознательности и активности направлен на повышение активности 

обучающихся в вопросах здоровья, что возможно только при осознании ответственно-

сти за свое здоровье и здоровье окружающих. 

Принцип приоритета действенной заботы о здоровье обучающихся предпо-

лагает, что все происходящее в школе - от разработки планов, программ до проверки 

их выполнения, включая проведение уроков, перемен, организацию внеурочной дея-

тельности обучающихся, работу с родителями – должно оцениваться с позиции влия-

ния на психофизиологическое состояние и здоровье обучающихся. 

Принцип субъект-субъектного взаимоотношения с обучающимися (задача 

школьника состоит в обретении компетенций грамотной заботы о своем здоровье; за-

дача учителя – максимально содействовать ему в этом стремлении). 

Принцип комплексности. Использование комплекса мер при организации здо-

ровьесберегающей среды, взаимодействие различных специалистов всех уровней 

Принцип соответствия содержания и организации обучения возрастным 

особенностям обучающихся. 

Принцип медико-психологической компетентности учителя    определяет вы-

сокие требования к уровню психологической и медико-валеологической грамотности, 

ценностных ориентаций у педагогов. 
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Принцип контроля за результатами основан на получении обратной связи, ре-

ализуется как в работе всей школы (проведение диагностики, мониторинга здоровья), 

так и в работе каждого учителя. 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни обучающихся на ступени начального общего образования «Школа: здоро-

вье и безопасность» включает следующие направления:  

 Формирование экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации. 

 Рациональная организация образовательной деятельности. 

 Организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы. 

 Формирование экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа 

жизни. 

 Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травма-

тизма и изучению ПДД.  

 Организация работы по профилактике употребления психоактивных веществ. 

 Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами по про-

блемам охраны и укрепления здоровья детей. 

 Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Направление 

«Формирование экологически безопасной, здоровьесберегающей инфра-

структуры образовательного учреждения» 

 

Основные задачи:  

1. Поддерживать состояние и содержание здания и помещений школы в соответ-

ствии с экологическими требованиями, требованиями СанПиН. 

2. Укреплять материально – техническую базу (кабинетов, спортивных залов и 

др.) с целью профилактики и укрепления здоровья обучающихся. 

3. Создавать оптимальный режим функционирования образовательной                     

организации. 

4. Оснащать медицинский кабинет, школьную столовую, кабинеты психолога и 

логопеда необходимым оборудованием. 

5. Организовывать качественное питание обучающихся. 

6. Формировать необходимый квалифицированный состав специалистов, обеспе-

чивающих работу с обучающимися (медицинские работники, учителя физической 

культуры, психологи, логопеды, социальные педагоги). 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки 
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1 Поддержание в школе надлежащих сани-

тарно – гигиенических условий, осу-

ществление контроля за соблюдением 

норм СаНПиН, ежедневная термометрия  

сотрудников и обучающихся 

Директор, 

зам. директора 

Постоянно 

2 Соблюдение воздушного, температурного, 

светового и питьевого режима в школе 

Директор, 

зам. директора,   

классные руководи-

тели, учителя-

предметники 

 

Постоянно 

3 Обеспечение проведения противопожар-

ных мероприятий: 

-соблюдения правил пожарной безопасно-

сти в школе; 

-сохранение в исправности всех средств 

пожаротушения; 

-регулярное проведение учебных пожар-

ных тревог;   

- перезарядка химических порошковых и 

углекислотных огнетушителей; 

- проведение противопожарных инструк-

тажей с работниками школы и с                     

обучающимися 

Директор, 

зам. директора, 

классные руководи-

тели, учителя-

предметники 

  

Постоянно 

  

Постоянно 

  

По графику 

  

 По мере необ-

ходимости  

  

Два раза в год 

4 Обеспечение проведения мероприятий по 

профилактике травматизма и несчастных 

случаев 

Директор, зам. ди-

ректора  

 

В течение года, 

по отдельному 

плану 

5 Проведение мероприятий по улучшению 

организации качественного и рациональ-

ного питания обучающихся: 

- организация и поддержка бесплатного и 

льготного горячего питания для обучаю-

щихся из малообеспеченных семей; 

- организация витаминизации питания 

обучающихся в предэпидемический пери-

од; 

- введение в рацион питания йодосодер-

жащих препаратов; 

- участие в конкурсах среди общеобразо-

вательных организаций на лучшую орга-

низацию школьного питания; 

- обеспечение обучающихся горячим пи-

танием; 

- и т.д.  

Директор,              

зам. директора, 

классные руководи-

тели, работники 

столовой 

 

 

В течение года 
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Направление 

«Рациональная организация образовательного процесса» 

Основные задачи:  

1. Соблюдать гигиенические нормы и требования к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки обучающихся на всех этапах обучения. 

2. Обеспечивать строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств в обучении (компьютер, аудиовизуальные средства). 

3. Обеспечивать выполнение требований к организации уроков физической культуры, 

технологии, изобразительного искусства, музыки и занятий активно – двигательного 

характера. 

4. Использовать методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся. 

5. Осуществлять работу по индивидуализации обучения. 

  

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1 Обеспечение соблюдения санитарно – 

гигиенических требований на уроках, 

профилактики у обучающихся близору-

кости и сколиоза, режима проветрива-

ния классных комнат на переменах 

Зам. директора,  

учителя- предмет-

ники 

 

 

Постоянно 

 

 

2 Проведение тематических месячников  Зам. директора В течение 

года по пла-

ну ВШК 

3 Проведение Дней здоровья Директор, 

зам. директора 

В течение 

года, со-

гласно КУГ 

4 Проведение динамических пауз на уро-

ках 

Учителя начальных 

классов 

Постоянно 

 

5 Контроль  соблюдения режима дня обу-

чающихся 

Классные руководи-

тели, родители 

Постоянно 

 

 

6 Организация активного отдыха обуча-

ющихся в каникулярное время 

 

 

Зам. директора, 

классные руководи-

тели, родители 

Постоянно 

 

 

6 Обеспечение требований техники без-

опасности во время образовательного 

процесса 

Все работники шко-

лы 

 

Постоянно 

 

7 Озеленение пришкольной территории, по-

мещений в школе, учебных кабинетов 

 

Педагогический и 

ученический кол-

лективы школы, ро-

дители 

Постоянно 

 

 

8 Оформление информационного стенда 

«Безопасное дорожное движение» 

Классный руково-

дитель 

Летний период 
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7 Организация ступенчатого режима по-

вышения нагрузки для обучающихся1-х 

классов 

Зам. директора В течение 

года 

 

8 Организация работы оздоровительного 

лагеря «Радуга» с дневным пребывани-

ем детей  на базе МБОУ СШ № 33 г. 

Липецка 

Директор, зам. ди-

ректора 

Май, июнь 

 

 

9 Контроль за соблюдением норм учебной 

нагрузки (дневной, недельной, годовой) 

Директор, зам. ди-

ректора 

Сентябрь - 

май 

10 Оформление листка здоровья в класс-

ных журналах 

Классные руководи-

тели, медсестра 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Направление 

«Организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы» 

 

Основные задачи:  

1. Осуществлять полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья, в том числе организовывать занятия с обучающимися, отнесёнными по со-

стоянию здоровья к специальной медицинской группе (СМГ). 

2. Организовывать проведение динамических перемен, физкультминуток на уроках 

и физкультпауз в группах продлённого дня. 

3. Создавать условия для функционирования спортивных секций. 

4. Регулярно проводить спортивно – оздоровительные мероприятия (соревнования, 

Дни здоровья, походы). 

5. Развивать положительное эмоционально – ценностное отношение обучающихся 

к занятиям физической культурой и спортом. 

6. Развивать волевые и спортивные физиологические качества обучающихся. 

7. Формировать эмоционально - волевую сферу личности каждого ученика. 

 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1 Организация и проведение занятий 

спортивных кружков и секций 

 

 

Учителя физиче-

ской культуры, пе-

дагоги дополни-

тельного образо-

вания, тренеры 

В течение             

года 

 

 

2 Проведение физкультминуток и динами-

ческих пауз на уроках  

Учителя началь-

ных классов 

В течение              

года 

3 Организация работы по профилактике и 

коррекции нарушения зрения у  обуча-

ющихся 

Учителя началь-

ных классов, мед-

сестра 

В течение              

года 
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Направление 

«Формирование экологической культуры, ценности здоровья и здорового 

образа жизни» 

Основные задачи:  

1. Организовывать и проводить мероприятия, направленные на формирование эко-

логической культуры, ценности здоровья, здорового образа жизни. 

2. Организовывать и проводить беседы, акции по экологическим проблемам, про-

блемам сохранения и укрепления здоровья и профилактики вредных привычек. 

3. Организовывать и проводить Дни здоровья, конкурсы, спортивные праздники, 

экологические акции. 

4. Ориентировать обучающихся на необходимость приобретения валеологических 

знаний и овладения способами ведения здорового образа жизни. 

5. Создавать условия для проектной и исследовательской деятельности обучаю-

щихся по темам экологической культуры, здорового образа жизни. 

6. Реализовывать мероприятия по обучению правилам дорожного движения и ос-

новам безопасного поведения на дорогах. 

4 Работа по закаливанию обучающихся 

начальных классов 

 

 

Учителя началь-

ных классов, учи-

теля физической 

культуры, медра-

ботники 

В течение 

года 

 

 

5 Контроль за физическим воспитанием  

обучающихся на уроках физической 

культуры 

Администрация 

школы 

В течение 

года 

 

6 Организация и проведение внутриш-

кольных соревнований по различным 

видам спорта  

Зам. директора,  

учителя физиче-

ской культуры 

В течение 

года, по от-

дельному 

плану 

7 Обучение школьников эффективным по-

веденческим стратегиям: умению разре-

шать жизненные проблемы, эффективно 

общаться, владеть своими эмоциями и 

т.п.  

 

Классные руково-

дители, учителя – 

предметники, ме-

дицинские работ-

ники 

В течение 

года, по от-

дельному 

плану 

8 Проведение на уроках физической куль-

туры специальных комплексов физиче-

ских упражнений (по отдельным груп-

пам заболеваний) 

Учителя физиче-

ской культуры 

 

В течение 

года 

9 

Использование методик для определения 

оценки риска нарушений зрения, сколио-

за и других нарушений осанки 

Учителя началь-

ных классов, роди-

тели 

В течение 

года 

 

10 

Разработка (использование) комплекса 

упражнений для снижения риска нару-

шения зрения, сколиоза, ухудшения здо-

ровья 

Учителя начальных 

классов, физ. куль-

туры (родители, 

ученики) 

В течение 

года 

 

 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 
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Направление 

«Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей» 

Основные задачи: 

 1. Создать программно – методическое обеспечение образовательной деятельно-

сти.  

2. Организовывать овладение педагогическим коллективом теоретическими ос-

новами и практическими навыками здоровьесберегающей педагогики. 

3. Изучать передовой педагогический, медицинский, социальный опыт по                   

оздоровлению обучающихся. 

4. Создавать условия для совместной деятельности медицинских и учителей 

1 Проведение Дней здоровья 

 

 

Администрация, 

учителя физиче-

ской культуры, 

классные руково-

дители 

В течение 

года,              

согласно 

КУГ 

 

 

2 Проведение внеклассных мероприятий 

по пропаганде здорового образа жизни и 

экологической культуры. 

Зам. директора, 

классные руково-

дители 

В течение 

года 

3 Участие  обучающихся в областных, го-

родских мероприятиях, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья, фор-

мирование ценности здоровья и здорово-

го образа жизни, экологической безопас-

ности. 

Администрация 

 

 

В течение 

года 

 

 

4 Проведение семинаров по нравственно-

му воспитанию: 

- «Личная гигиена»; 

- «Экология и мы». 

Зам. директора,  

классные руково-

дители 

 

В течение 

года, по от-

дельному 

плану 

5 Организация встреч с работниками 

управления экологии, здравоохранения, 

правоохранительных органов, Госнарко-

контроля 

Зам. директора В течение 

года, по от-

дельному 

плану 

6 Организация и проведение месячника 

«Здоровье» 

 

 

Администрация, 

учителя физиче-

ской культуры, 

классные руково-

дители 

Ноябрь - 

декабрь 

 

 

7 Реализация мероприятий, направленных 

на обучение детей безопасному поведе-

нию на дорогах  

Классные руково-

дители 

В течение 

года 
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начальных классов. 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Проведение педагогического лек-

тория: 

- Способы влияния педагога на 

здоровье обучающихся. 

- Валеологический подход к по-

строению урока. 

- Профилактика нарушений зре-

ния у обучающихся. Комплекс 

упражнений. 

- Профилактика нарушений опор-

но – двигательного аппарата. 

- и т.д. 

 

Зам. директора 

 

 

В течение года, не 

реже одного раза 

в четверть 

 

 

2. Проведение практико – ориенти-

рованных семинаров: 

- Организация работы летнего 

оздоровительного лагеря. 

- Нормализация учебной (недель-

ной)нагрузки обучающихся. 

- Нормы выполнения домашних 

заданий. 

-Современные здоровьесберега-

ющие технологии в работе учите-

ля. 

- и т.д. 

Зам. директора 

 

 

В течение  

года, не реже од-

ного раза в чет-

верть 

 

 

3. Создание библиотеки методиче-

ской литературы по проблеме здо-

рового образа жизни и здоро-

вьесбережения  обучающихся. 

Зам. директора, зав. 

библиотекой 

 

 

В течение года 

 

 

4. Проведение круглых столов: 

- Адаптация обучающихся 1-х 

классов к образовательной дея-

тельности при получении началь-

ного общего образования.  

Зам. директора 

 

 

В течение года 

 

5. Организация встреч с медицински-

ми работниками школы, психоло-

гами, работниками прокуратуры 

Зам. директора 

 

 

В течение года 

 

6 Взаимопосещение уроков; их ана-

лиз с позиции здоровьесбереже-

ния. 

Руководитель МО 

 

 

В течение года 

 

7 Составление социальных паспор-

тов классов,  

составление списков: 

-  обучающихся группы риска; 

Зам. директора, клас-

сные руководители 

 

 

Сентябрь 
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Направление 

«Просветительская работа с родителями  

(законными представителями)» 

Основные задачи: 

1.Организовать совместную работу учителей начальной школы и родителей по 

формированию у школьников поведения, направленного на осознанное сохранение и 

укрепление здоровья. 

2. Формировать валеологическое мышление у родителей. 

3. Ознакомить родителей с передовым педагогическим, медицинским и социаль-

ным опытом по оздоровлению подрастающего поколения. 

 

- проблемных семей; 

- многодетных семей; 

- малообеспеченных семей; 

- неполных семей; 

- детей с заболеваниями 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Проведение консультаций для 

родителей по проблеме здоро-

вьесбережения детей 

Зам. директора, 

медицинский ра-

ботник 

Постоянно 

 

 

2. Организация родительского лек-

тория: 

- Режим дня школьников. 

- Закаливание детей. 

- Возрастная психология ребёнка. 

-Вредные привычки. Как им про-

тивостоять? 

-Адаптационные возможности  

обучающихся 1-х классов 

Зам. директора, 

классные руково-

дители 

 

 

Постоянно 

 

 

3 Своевременное информирование 

родителей о состоянии здоровья  

обучающихся и условиях, способ-

ствующих сохранению и укреп-

лению здоровья 

Директор, зам. 

директора, меди-

цинский работник 

 

Два раза в год 

 

 

4 Организация и проведение со-

циологических исследований, 

опросов, анкетирования родите-

лей по проблеме  

здоровьесбережения детей 

Зам. директора 

 

 

 

В течение года 

 

 

5 Вовлечение родителей в подго-

товку и проведение мероприятий 

школьного и городского уровней: 

- праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья»; 

- Дни здоровья; 

-месячник Здоровья; 

Администрация, 

классные руково-

дители 

 

 

Постоянно 
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Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни − самостоятельная работа обучающихся, направля-

емая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми 

в семье. Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации 

младшего школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы 

и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, пита-

ния, правил личной гигиены. 

Виды деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: роле-

вые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, соци-

ально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы деятельности, используемые при реализации программы: исследователь-

ская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты 

по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ро-

левые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья, твор-

ческие конкурсы (рисунков, поделок, фотоколлажей, стихов, сказок). 
МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПДД 

Автомобилизация страны, развитие сети дорог, резкий рост количества транс-

порта, увеличение интенсивности движения транспорта и пешеходов на улицах и до-

рогах создают объективные предпосылки для возникновения дорожно-транспортных 

происшествий, несчастных случаев с участниками дорожного движения, особенно 

детьми. 

Основными причинами ДТП, в которых страдают дети, являются недисциплини-

рованность обучающихся, незнание ими Правил дорожного движения. У младших 

школьников необходимо воспитывать сознательное отношение к ПДД, которые долж-

ны стать нормой поведения каждого культурного человека. Изучение Правил дорож-

ного движения существенно расширяет возможность воспитания грамотного пешехода 

и позволяет значительно уменьшить дорожно-транспортный травматизм среди детей. 

ПДД являются важным средством регулирования в сфере дорожного движения, воспи-

тания его участников в духе дисциплины, ответственности, взаимной предусмотри-

тельности, внимательности. Выполнение всех требований ПДД создает предпосылки 

четкого и безопасного движения транспортных средств и пешеходов по улицам и до-

рогам. 

Данная модель сориентирована на изучение основ безопасности, направленных 

на обеспечение безопасности личности на дороге от всех источников угроз, на знания 

и навыки использования Правил дорожного движения в жизни, которые являются од-

ним из фрагментов культуры личной безопасности. 

- походы и экскурсии; 

 - и т.д. 

6 Проведение родительских со-

браний по пособию  «Ответствен-

ные родители» 

Зам. директора 

 

 

Раз в год, по плану 

 

 

7 Организация встреч с медицин-

скими работниками школы, пси-

хологами, работниками прокура-

туры 

Зам. директора В течение года 
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Модель имеет цель не механического заучивание ПДД, а формирование и разви-

тие познавательной деятельности, ориентированной на понимание опасности и без-

опасности.  

С учетом того, что в начальной школе закладывается образовательный базис, на 

котором в течение всей жизни будут основываться знания человека о дорожном дви-

жении и его умение обеспечить себе и окружающим безопасность на дороге, в млад-

ших классах необходимо изучать Правила дорожного движения и основы безопасно-

сти поведения на дорогах (в рамках классных часов) регулярно (с учетом бесед при-

глашенных на занятия специалистов).  

Цель организации работы: 

формирование у обучающихся знаний Правил дорожного движения, способных 

обеспечить ребенку привычность и естественность соблюдения правил безопасного 

поведения на дороге. Предупреждение и снижение детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

 Задачи: 

 повысить у обучающихся уровень знаний по ПДД; 

 формирование системы знаний, умений и навыков, позволяющих детям младшего 

школьного возраста безопасно передвигаться в условиях дорожного движения; 

 формирование культуры поведения в общественном транспорте; 

 формирование мотивационно-поведенческой культуры ребенка как основы безопас-

ности в условиях общения с дорогой. 

 помочь обучающихся усвоить требования разделов ПДД для пешеходов и велосипе-

дистов; 

 развивать у обучающихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуа-

ции; 

 воспитать у обучающихся дисциплинированность и ответственность за свои дей-

ствия на дороге; 

 выработать у обучающихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику. 

    Модель организации работы по профилактике ПДД строится на основных 

видах деятельности: 

1. Обучение обучающихся на основе теоретических знаний: 

 классные часы; 

 беседы; 

 лектории. 

2. Коллективно-творческая деятельность: 

 тематические иллюстрации; 

 плакаты; 

 рисунки; 

 поделки из различного материала; 

 проведение игр; 

 участи в мероприятиях, конкурсах и соревнованиях различного уровня.   

3. Практическая подготовка: 

 отработка координации движений, двигательных умений и навыков безопасного 

поведения на улицах, дорогах и в транспорте с использованием комплекса игр (сю-

жетные, ролевые, игры по правилам и др.); 

 специальных упражнений (вводные, групповые, индивидуальные). 
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4. Работа с родителями. 

Обучение обучающихся на основе теоретических знаний: 

1. Выбор безопасных маршрутов. Выбор и изображение наиболее безопасного 

маршрута в школу и домой. 

2. Тематика классных часов 

1 класс 

№ 

п/п 

Темы Сроки 

1.  Общие правила, обеспечивающие пешеходу безопасность на 

дороге. Маршрут от дома до школы и обратно. 

Сентябрь 

2.  Улица, элементы дороги. Участники дорожного движения. 

Разновидность транспортных средств. 

Октябрь 

3.  Виды пешеходных переходов. Правила перехода дорог с од-

носторонним движением транспорта, имеющих разную ши-

рину проезжих частей. 

Ноябрь 

4.  Светофор. Виды светофорных объектов. Значение сигналов. Декабрь 

5.  Дорожные знаки. Название, назначение, расположение до-

рожных знаков. 

Февраль 

6.  Правила перехода проезжей части дорог при отсутствии обо-

значенных пешеходных переходов. 

Март 

7.  Мы – пассажиры. Виды общественного транспорта. Апрель 

8.  Правила перехода в местах остановок маршрутных транс-

портных средств. 

Май 

2-й класс 

№  

п/п 

Темы Сроки 

1.  Дорожные знаки, дорожная разметка на проезжей части и в 

местах остановок маршрутных транспортных средств. 

Сентябрь 

2.  Перекрестки. Виды перекрестков. Октябрь 

3.  Значение сигналов регулировщика, светофора. Особенность 

движения специальных автомашин. 

Ноябрь 

4.  Определение опасных и безопасных участков улиц, дорог в 

микрорайоне, городе. 

Декабрь 

5.  Значение сигналов, подаваемых водителями транспортных 

средств. 

Февраль 

6.  Правила пользования общественным транспортом. Март 

7.  Условия, обеспечивающие безопасность при переходе доро-

ги. 

Апрель 

 

8.  Анализ причин, способствующих возникновению дорожно-

транспортных происшествий с участием детей-пешеходов. 

Май 

 

3-й класс 

№  

п/п 

Темы Сроки 

1. Организация дорожного движения. Интенсивность 

движения транспорта в городе. 

Сентябрь 
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2. Классификация дорожных знаков. Дорожная разметка, 

конструкции на дорогах. Повторение изученных и знаком-

ство с новыми дорожными знаками. 

Октябрь 

 

 

3. Правила поведения пассажиров в общественном транспорте. Декабрь 

4. Условия, обеспечивающие пешеходу безопасность на доро-

гах. Правила поведения пешеходов в соответствии с требова-

ниями регулировщика и сигналов светофора. 

Февраль 

5. Особенности безопасного передвижения в зависимости от 

времени года; в дневное и вечернее время суток. 

Март 

6. Тормозной путь. Апрель 

7. Знакомство с велосипедом как механическим видом транс-

портного средства. 

Май 

 

 

 

 

 

 

4-й класс 

№ 

п/п 

Темы Сроки 

1. Выполнение требований ПДД пешеходами, пассажи-

рами, водителями – показатель уровня культуры и воспита-

ния. Повторение изученных тем о дорожных знаках, размет-

ках, правил перехода дорог с разной шириной проезжих ча-

стей. 

Сентябрь 

2. Велосипед – самый неустойчивый вид транспорта. Октябрь 

3. Определение самых опасных мест на дорогах и улицах. Декабрь 

4. Остановочный путь, тормозной путь и их влияние на без-

опасность. 

Февраль 

5. Анализ причин дорожно-транспортных происшествий с уча-

стием детей. 

Март 

6. Ответственность за нарушения ПДД: общественная, адми-

нистративная, уголовная. 

Апрель 

7. Повторение изученного материала. Опасность подвижных 

игр во дворах домов, вблизи проезжей части дороги. 

Май 

2. Коллективно-творческая деятельность: 

 Подготовка и проведение игр по ПДД в классах: «Профессия - инспектор 

ГИБДД», «Регулировщик на перекрестке», «Безопасная дорога», «Мой папа (моя 

мама) – водитель и я». 

 Конкурс плакатов, рисунков по безопасности дорожного движения. 

 Составление и решение кроссворда по ПДД. 

 Участи в мероприятиях, конкурсах и соревнованиях различного уровня.   

3. Практическая подготовка: 

Фигурное вождение велосипеда. 
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Организация практических занятий в рамках Дня здоровья и работы школьного 

летнего оздоровительного лагеря «Радуга». 

1. Виды препятствий и способы их преодоления на велосипеде: 

- змейка; 

- восьмерка; 

- качели; 

- перестановка предмета; 

- слалом; 

- рельсы «Желоб»; 

- ворота с подвижными стойками; 

- скачок; 

- коридор из коротких досок. 

2. Изучение схемы расположения препятствий. Прохождение отдельных препят-

ствий на велосипеде. 

3. Безопасное колесо (Практическое занятие, фигурное вождение велосипеда). 

4. Организация и содержание работы с родителями: 

Уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий и, как следствие, 

количество страдающих от этого детей, возможно, влияя на те причины, которые их 

порождают и на тех субъектов, которые в этом участвуют. Субъектами дорожно-

транспортных происшествий являются с одной стороны, дети, нарушающие правила 

безопасного поведения на дорогах, с другой стороны, взрослые, управляющие авто-

транспортным средством. Многие родители имеют автомобили и потенциально явля-

ются теми же субъектами дорожно-транспортных происшествий. Родители, воспиты-

вая детей своим личным примером поведения в дорожной среде, должны соблюдать 

правила безопасного поведения на дорогах.  

Формы работы с родителями обучающихся: 

 индивидуальная работа с родителями, дети которых входят в группу риска 

(слишком активные, непредсказуемые на улицах и дорогах и, наоборот, заторможен-

ные, неуверенные в себе, испытывающие чувство страха, имеющие замедленную ре-

акцию на опасность); 

 привлечение родителей обучающихся к проведению тематических классных ча-

сов, инструктажей перед проведением экскурсий и походов, а также к организации и 

проведению внеурочных классных мероприятий (праздники, конкурсы и др.). 

Тематический план взаимодействия с родителями по формированию у детей 

навыков безопасного поведения на улицах, дорогах, в транспорте 

Тема Сроки 

Обеспечение безопасности движения детей по пути в школу  и до-

мой (принципы определения безопасного маршрута движения) 

1 класс Детский дорожно-транспортный травматизм, причины и послед-

ствия. Причинно-следственный механизм возникновения ДТП 

Типичные опасные дорожные ситуации для пешехода ("ловушки" 

на дорогах), формы и методы их изучения в семье 
2 класс 

Формирование у детей навыков безопасного поведения на улице, 

дороге, транспорте 

Назначение и правила перехода проезжей части по сигналам све- 3 класс 
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тофоров и умение пользоваться дорожными знаками во время дви-

жения 

Изучение обязанностей пешеходов, пассажиров, велосипедистов 

Правила поведения детей в общественном транспорте. Правила 

движения детей организованными группами 
4 класс 

Ответственность родителей за нарушение детьми ПДД и послед-

ствия, вызванные этими нарушениями 

 

Памятка для родителей 

Навыки, необходимые для обеспечения безопасности дорожного движения и пре-

дупреждения ДТП: 

 

1. При выходе из дома:  

 сразу обратите внимание ребенка на движение транспортных средств у подъезда 

и вместе посмотрите, не приближается ли к вам автомобиль, мотоцикл, мопед, вело-

сипед;  

 если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, закрывающие 

обзор, приостановите свое движение и оглянитесь – нет ли за препятствием опасно-

сти.  

2. При движении по тротуару:  

 придерживайтесь правой стороны;  

 не ведите ребенка по краю тротуара: взрослый должен находиться со стороны 

проезжей части;  

 приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездами с дво-

ров и прилегающих территорий;  

 разъясните ребенку, что забрасывание проезжей части камнями, стеклом и т.п., 

повреждение дорожных знаков, могут привести к несчастному случаю;  

 при движении группы ребят учите их ходить в паре, выполняя все ваши указания 

или других взрослых, сопровождающих детей.  

3. Готовясь перейти дорогу:  

 остановитесь или замедлите движение, осмотрите проезжую часть, привлеките 

ребенка к наблюдению за обстановкой на дороге;  

 учите ребенка различать приближающиеся транспортные средства;  

 учите ребенка смотреть на дорогу не «краешком глаза», а поворачивая голову 

вправо и влево. У ребенка должен быть выработан твердый навык: прежде чем 

сделать первый шаг с тротуара, он неоднократно поворачивает голову и осматри-

вает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма;  

 не стойте с ребенком на краю тротуара, так как транспортное средство может заце-

пить, сбить, наехать задними колесами;  

 обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к повороту, 

расскажите о сигналах указателей у автомобиля и жестах мотоциклиста и велоси-

педиста;  

 неоднократно показывайте ребенку, как транспортное средство останавливается у 

перехода, как оно движется по инерции;  

 не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас – этим вы 

обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка надо 
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крепко держать за руку, быть готовым к попытке вырваться – это типичная причи-

на несчастных случаев;  

 учите детей не только внимательно смотреть на дорогу, но и прислушиваться к её 

шуму. Тот, кто прислушивается к дороге, более сосредоточен на наблюдении за 

ней.  

4. При переходе проезжей части:  

 переходите дорогу только по пешеходным переходам или на перекрестках по ли-

нии тротуаров или обочин, иначе ребенок привыкнет переходить, где придется;  

 не спешите, не бегите, переходите дорогу всегда размеренным шагом;  

 не переходите дорогу наискосок, подчеркивайте, показывайте и рассказывайте ре-

бенку каждый раз, что идете строго поперек улицы, что это делается для лучшего 

наблюдения за авто и мототранспортными средствами, движущимися по всем 

направлениям;  

 переходя улицу, продолжайте наблюдение за дорогой, чтобы вовремя заметить из-

менение обстановки. Обстановка на дороге быстро меняется: стоявшие машины 

могут поехать, ехавшие прямо – повернуть; из переулка, из двора или из-за поворо-

та могут появиться новые машины;  

 если во время перехода вдруг возникло препятствие для обзора (например, остано-

вилась из-за неисправности машина), осторожно выглянув из-за неё, осмотрите 

остаток пути. При необходимости отступите назад. Вести себя нужно так, чтобы 

вас хорошо видели проезжающие водители;  

 не выходите на проезжую часть из-за транспортного средства или из-за кустов, не 

осмотрев предварительно улицу, приучайте ребенка делать так же;  

 не торопитесь переходить дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, род-

ственников, знакомых, нужный автобус или троллейбус. Не спешите и не бегите к 

ним, внушите ребенку, что это опасно;  

 не начинайте переходить улицу, по которой редко проезжает транспорт, не по-

смотрев вокруг. Объясните ребенку, что автомобили могут неожиданно выехать из 

переулка, из двора дома;  

 при переходе проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу в группе 

людей учите ребенка внимательно следить за началом движения транспорта, а не 

за окружающими людьми, иначе он может привыкнуть при переходе подражать 

поведению спутников, не наблюдающих за движением транспорта.  

5. При посадке и высадке из общественного транспорта:  

 выходите впереди ребенка, так как малыш может упасть, а ребенок постарше - вы-

бежать из-за стоящего транспорта на проезжую часть;  

 подходите для посадки к двери транспортного средства только после полной его 

остановки. Ребенок, как и взрослый, может оступиться и попасть под колеса;  

 не садитесь в общественный транспорт в последний момент при его отправлении 

(вас может прижать дверью). Особую опасность представляет передняя дверь, так 

как в этом случае можно попасть под колеса транспортного средства;  

 научите ребенка быть внимательным в зоне остановки – особо опасном месте для 

него: стоящий автобус сокращает обзор дороги в этой зоне, пешеходы здесь спешат 

и могут случайно вытолкнуть на проезжую части или под колеса.  

6. При ожидании общественного транспорта:  
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 стойте вместе детьми на посадочных площадках, а при их отсутствии – на тротуаре 

или обочине как можно дальше от края проезжей части.  

7. При движении автомобиля:  

 приучайте сидеть в автомобиле только на заднем сиденье, не разрешайте сидеть 

рядом с водителем, если переднее сиденье не оборудовано детским креслом. Объ-

ясните им, что при резкой остановке или столкновении сила инерции «бросает» 

сидящего вперед, и он ударяется о стекло передней панели, этого достаточно, что-

бы пассажир погиб или был сильно ранен;  

 не разрешайте малолетнему ребенку во время движения стоять на заднем сиденье: 

при столкновении или внезапной остановке он может перелететь через спинку си-

денья и удариться о переднее стекло или панель;  

 не разрешайте детям находиться в автомобиле одним без присмотра.  

8. При проезде в общественном транспорте:  

 приучите ребенка крепко держаться за поручни, чтобы при торможении он не по-

лучил травму при падении;  

 объясните ребенку, что входить в любой вид транспорта и выходить из него можно 

только при полной его остановке.  

9. Что должны и не должны делать сами родители при движении?  

 всегда переходите дорогу размеренным шагом;  

 выходя на проезжую часть, прекратите разговаривать – ребенок должен привык-

нуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться;  

 переходить дорогу нужно только на зеленый – разрешающий сигнал светофора или 

регулировщика;  

 переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком «Пешеход-

ный переход»;  

 из автобуса, троллейбуса, такси выходите первыми. В противном случае ребенок 

может упасть или выбежать на проезжую часть;  

 привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге: 

показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой ско-

ростью и т.д.;  

 не выходите с ребенком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно доро-

ги, это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли;  

 не разрешайте играть детям вблизи дорог и на проезжей части;  

 в автомобиле обязательно пристегивайтесь ремнями безопасности;  

 не будьте агрессивны по отношению к другим участникам движения. Вместо этого 

объясните ребенку конкретно, в чем их ошибка. Используйте различные ситуации 

для ознакомления с правилами дорожного движения;  

 не показывайте детям дурной пример. Очень трудно будет объяснить ребенку, что 

правила дорожного движения нужно знать и соблюдать, если он видит, как мама и 

папа их постоянно нарушают.  

Планируемые результаты организации работы по профилактике ПДД 

Обучающиеся 1-го класса должны знать: 

1. Что такое дорога (улица), ее основные элементы: тротуар, проезжая часть, 

обочина, разделительная полоса, трамвайные пути. Что такое перекресток, его грани-

цы. Что означает «пешеходная дорожка». Предупредительные сигналы водителей: 

звуковые, световые. 
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2. Где должны находиться или передвигаться пешеходы и водители транс-

портных средств на дороге. Виды транспортных средств. 

3. Общие правила, обеспечивающие пешеходу безопасность на дороге, а 

также условия безопасного перехода на дороге. 

4. Назначение и места расположения на дороге изученных дорожных знаков. 

5. Светофоры транспортные и пешеходные. Значение световых сигналов. 

6. Виды пешеходных переходов: подземный, надземный, пешеходный пере-

ход и правила перехода регулируемых (светофор, регулировщик) и нерегулируемых 

(«зебра») переходов. 

7. Правила перехода. 

Обучающиеся 1-го класса должны уметь: 

1. Определить наиболее опасные для пешеходов участки дорог, особенно по 

маршруту от дома до образовательной, музыкальной, художественной, спортивной 

школ, других объектов дополнительного образования и обратно. Определить, где не 

следует переходить проезжую часть дороги. 

2. При необходимости при переходе проезжей части дороги, особенно в ме-

стах интенсивного движения транспорта, обращаться за помощью к взрослым пешехо-

дам. 

Обучающиеся 2-го класса должны знать: 

1. Название, назначение и расположение на дорогах дорожных знаков, до-

рожной разметки, изученных ими в 1-м и 2-м классах. 

2. Дорожную разметку на проезжей части в местах остановок маршрутных 

транспортных средств. 

3. Условия, обеспечивающие безопасность пешеходу на дорогах в населен-

ных пунктах и вне населенных пунктов (загородных дорогах). 

4. Опасные и безопасные для пешеходов участки дорог и улиц в микрорай-

оне, а также в городе в целом. 

5. Значение сигналов светофора для транспорта и пешеходов. Виды автома-

шин специального назначения и особенность их движения. 

6. Положения регулировщика, соответствующие сигналам светофора для 

участников дорожного движения. 

7. Виды перекрестков, определение видов перекрестков в районе расположе-

ния школы, дома. 

8. Значение сигналов, подаваемых водителями транспортных средств: звуко-

вые, световые, сигналы, подаваемые рукой. 

9. Наиболее характерные и частые ошибки в поведении пешеходов на улицах 

и дорогах, которые приводят к дорожно-транспортным происшествиям. 

Обучающиеся 2-го класса должны уметь: 

1. Выбирать безопасные места и грамотно определять условия, обеспечива-

ющие безопасность при переходе проезжей части дороги. 

2. Пользоваться общественным транспортом, выполняя правила безопасного 

поведения пассажиров при входе, выходе во время движения и при нахождении в са-

лоне. 

3. Выполнять условия, обеспечивающие безопасность при нахождении на 

остановках маршрутных транспортных средств. 

4. Выполнять требования сигналов регулировщика, а также руководствовать-

ся сигналами, подаваемыми водителями транспортных средств. 
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Обучающиеся 3-го класса должны знать: 

1. Правила безопасного перехода дорог с одно- и двусторонним движением 

транспортных средств. 

2. Название, назначение и расположение на дороге дорожных знаков, дорож-

ной разметки, изученных в 1-м, 2-м, 3-м классах.  

3. Правила поведения пассажиров в общественном транспорте. 

4. Правила поведения пешеходов в соответствии с требованиями регулиров-

щика и сигналов светофора. 

5. Классификацию дорожных знаков: запрещающие, предупреждающие, 

предписывающие, информационно-указательные, знаки приоритета, сервиса, знаки 

дополнительной информации (таблички). 

6. Особенности передвижения в разное время года: осенью, зимой, весной, 

летом; в дневное и вечернее время суток. Характерные изменения условий безопасно-

сти в разное время года. 

7. Условия, обеспечивающие безопасность при подвижных играх. 

8. Понятие «тормозной путь» и величину его изменения в зависимости от со-

стояния погоды, проезжей части и от скорости движения транспортных средств. 

Обучающиеся 3-го класса должны уметь: 

1. Самостоятельно определять места для безопасного перехода проезжей ча-

сти дороги с регулируемым и нерегулируемым дорожным движением. 

2. Определять безопасные для пешехода расстояния до ближайших движу-

щихся транспортных средств. 

3.  Самостоятельно входить и выходить из общественного транспорта и без-

опасно переходить проезжую часть дороги в местах остановок маршрутных транс-

портных средств. 

4. Вежливо и безопасно вести себя в общественном и личном транспорте. 

Обучающиеся 4-го класса должны знать: 

1. Этические нормы отношений участников дорожного движения: пешехо-

дов, водителей, пассажиров. 

2. Правила безопасного поведения в общественном транспорте. 

3. Основные дорожные знаки, расположенные в разных классификационных 

группах. 

4. Правила безопасного поведения обучающихся при движении группами и 

колоннами по дорогам в населенных и вне населенных пунктах. 

5. Правила вождения велосипеда. Условия, обеспечивающие безопасность 

при езде на велосипеде. Требования к техническому состоянию велосипеда. 

6.  Ответственность за нарушение требований Правил дорожного движения 

пешеходами. 

7. Что такое остановочный путь и тормозной путь, какой из них больше и как 

остановочный путь влияет на тормозной. 

8.  Опасность подвижных игр вблизи проезжей части дороги. 

9.  Правила перехода проезжей части дороги при отсутствии обозначенных 

пешеходных переходов. 

Обучающиеся 4-го класса должны уметь: 

1. Безопасно переходить проезжую часть дорог, передвигаться по дорогам 

(улицам) самостоятельно и с группой обучающихся. 
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2. Пользоваться общественным транспортом как самостоятельно, так и с 

группой. 

3.  Анализировать и оценивать правильность и безопасность поведения на 

улице и дороге пешеходов и водителей транспортных средств. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ КЛАССНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРО-

ВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В КЛАССЕ 

ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ КЛАССА 

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепло-

вым, санитарным режимом и освещенностью, охват горячим 

питанием, выполнение динамических, релаксационных пауз, 

профилактических упражнений и самомассажа на уроках, про-

гулки. 

Еженедельно Выпуск «Страничек здоровья» для размещения в классном 

уголке, работа в кружках, спортивных секциях, занятия в 

«Школе здоровья», проведение уроков на свежем воздухе. 

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, диагностирова-

ние, генеральная уборка классной комнаты. 

Один раз в три-

местр 

Классные семейные праздники, экскурсии, тематические 

родительские собрания. 

Один раз в полу-

годие 

Дни открытых дверей (для родителей), посещение кабине-

та стоматологии. 

Один раз в год Медицинский осмотр, операция «Витаминный чай» и др., 

профилактика гриппа и других вирусных инфекций. 

 

Управление реализацией программы «Школа: здоровье и безопасность» 

Цель: контроль реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации про-

граммы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни «Школа: здо-

ровье и безопасность», коррекция деятельности по реализации программы. 

Контроль реализации Программы осуществляется через: 

1.  Утверждение планов работы в рамках программы. 

2. Контроль за эффективностью использования спортзалов, танцзала, тренажёр-

ного зала. 

3. Контроль за соблюдением педагогическими работниками режима работы шко-

лы. 

4. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм при организации и 

осуществлении образовательного процесса. 

5. Контроль за соблюдением расписания уроков, графика занятий, проводимых в 

рамках внеурочной деятельности, графика работы кружков и секций. 

6.    Контроль за организацией и качеством горячего питания обучающихся. 

7. Контроль за повышением квалификации специалистов (курсовая переподго-

товка). 

Результаты деятельности и показатели эффективности  



 159 

реализации Программы 

 Основные результаты деятельности по реализации программы: 

 формирование основ экологической культуры; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоро-

вья обучающихся при получении начального общего образования. 

Изменения  личности обучающе-

гося 

Изменения на уровне школы 

Позитивное изменение отношения к соб-

ственному здоровью. 

Повышение социально -

психологической комфортности в шко-

ле. 

Выработка способности противостоять 

вредным привычкам и отрицательному 

воздействию окружающей среды. 

Повышение информированности всех 

участников образовательных отношений  

по вопросам здоровьесбережения. 

Формирование навыков здорового обра-

за жизни. 

Увеличение числа обучающихся, зани-

мающихся в спортивных кружках и сек-

циях. 

Снижение поведенческих рисков, пред-

ставляющих опасность для здоровья. 

Сокращение у обучающихся острых ре-

спираторных заболеваний; числа реци-

дивов хронических заболеваний; коли-

чества психоэмоциональных рас-

стройств. 

Стимулирование внимания к вопросам 

экологии, здоровья, питания, здорового 

образа жизни, рациональной двигатель-

ной активности. 

Повышение уровня обученности 

школьников и качества знаний. 

Повышение информированности по во-

просам экологической культуры, здоро-

вьесбережения. 

Социальная адаптация детей с пробле-

мами развития и  ограниченными  воз-

можностями здоровья; детей, оказав-

шихся в трудной жизненной ситуации. 

Снижение уровня общей школьной тре-

вожности. 

Совершенствование системы физиче-

ского воспитания на основе реализации 

индивидуального подхода. 

Формирование позитивного отношения к 

школе. 

Обеспечение условий для практической 

реализации индивидуального подхода к 

обучению и воспитанию. 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов  

Планируемые ре-

зультаты, определя-

емые в процессе мо-

ниторинга 

Организация мони-

торинга 

Сроки прове-

дения монито-

ринга 

Ответственный 

за измерение 

достижения ре-

зультатов 

Умения,  

направленные  

на оценку  

правильности  

поведения на 

Деятельность обуча-

ющихся на уроках 

окружающего мира, 

ОРКСЭ, физической 

культуре. 

В конце учебно-

го года 

Учитель  
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природе и понимание  

взаимоотношений  

человека и природы, 

правил ЗОЖ, правиль-

ности  

поведения в быту  

(правила общения,  

правила ОБЖ, ПДД) 

Интерес и  

положительное  

отношение к природе, 

к взаимоотношениям 

человека и природы, 

своему здоровью, к 

своей 

безопасности и  

безопасности  

окружающих 

 

Анализ проектов, до-

кладов,  

сообщений и т.п. 

учеников, посвящён-

ных природе, живым  

организмам, пробле-

мам  

взаимоотношения 

человека и  

природы,  

проблемам  

безопасности  

жизнедеятельности.   

Оценивается дина-

мика по 

сравнению с преды-

дущим годом 

По планирова-

нию уроков и 

внеурочной дея-

тельности 

Учитель 

 

Соблюдение правил  

поведения на 

природе, на 

пришкольном  

участке, во время  

экскурсий, Дней  

здоровья и др. 

Педагогические 

наблюдения 

В течение года Учитель 

Соблюдение правил  

поведения,  

нацеленных  

на здоровый образ  

жизни  

Педагогические 

наблюдения 

В течение года Учитель 

 

Соблюдение правил  

поведения,  

нацеленных  

на безопасный образ  

жизни 

Педагогические 

наблюдения 

В течение года Учитель, 

администрация 

 

Дисциплина обучаю-

щихся 

Педагогические 

наблюдения 

Ежедневно Учитель 

Зарегистрированное  

число заболеваний у  

школьников  

Учет посещаемости 

Динамика заболева-

ний  

В течение года Учитель, 

заместитель ди-

ректора  
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Зарегистрированное  

число случаев  

нарушения  

учениками правил  

личной и  

общественной  

безопасности 

Фиксация всех чрез-

вычайных происше-

ствий  

В течение года Заместитель ди-

ректора  

Диагностика эффективности реализации Программы 

2.5. Программа коррекционной работы 
Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федераль-

ным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

является обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обуче-

ния. 

 Программа коррекционной работы МБОУ СШ № 33 направлена на создание си-

стемы комплексной помощи детям, нуждающихся в дополнительной коррекционной 

помощи в освоении основной образовательной программы начального общего образо-

вания, на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом раз-

витии детей и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образова-

тельной программы начального общего образования, через создание системы ком-

плексной помощи, профилактику и коррекцию недостатков речевого развития обуча-

ющихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных усло-

вий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потреб-

Критерии Показатели 

1.Сформированность физического по-

тенциала  обучающихся. 

1.Состояние здоровья обучающихся по 

итогам углубленного медосмотра. 

2.Развитость физических качеств (уро-

вень обученности по физической культу-

ре). 

2.Сформированность нравственного  

потенциала личности ученика началь-

ной школы. 

1.Осознание значимости ЗОЖ в сохра-

нении здоровья (по итогам анкетирова-

ния). 

3.Удовлетворенность  обучающихся 

школьной жизнью. 

1.Уровень удовлетворенности обучаю-

щихся школьной жизнью                                                                  

(по методике АА.Андреева). 

2.Уровни эмоционально-

психологического климата в классных 

коллективах                                            (в 

1-4 классах по итогам исследований пси-

хологов по вопросам адаптации, по ито-

гам тематического  контроля.) 

4.Осмысление  обучающихся содержа-

ния проведенных мероприятий по здо-

ровьесбережению, экологических ак-

ций. 

1.Уровень осмысления  обучающихся 

содержания проведенных мероприятий 

(на основе анкетирования). 
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ности детей посредством индивидуализации и дифференциации образовательной дея-

тельности.   

Программа коррекционной работы предусматривает получение образования в 

форме обучения в общеобразовательном классе по образовательной программе 

начального общего образования и с использованием индивидуальной формы обучения 

на дому обучающимися. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

-  выявление особых образовательных потребностей детей, обусловленных недостат-

ками в их физическом и психическом развитии; 

-  осуществление   индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с учётом особенностей психофизического развития   и 

индивидуальных возможностей   детей; 

-  возможность освоения основной   образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в общеобразовательной организации. 

Цель программы коррекционной работы – создание и реализация специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные по-

требности обучающихся с ОВЗ и инвалидов посредством индивидуализации и диффе-

ренциации образовательной деятельности.  

         Задачи коррекционной программы: 

 своевременное выявление детей с особыми образовательными потребностями, 

трудностями адаптации; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья основной образовательной программы начального общего обра-

зования и их интеграции в образовательной организации; 

 в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комис-

сии осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям; 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание программы определяют следующие принципы:  

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, ко-

торый призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ре-

бёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и разви-

тия, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровне-

вый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников об-

разовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным пред-

ставителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для полу-

чения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 
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психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблю-

дение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные организации, защищать законные права и интересы де-

тей. 

Характеристика контингента обучающихся 

 Обучающиеся, имеющие логопедические проблемы; 

 Обучающиеся, испытывающие трудности в социальной адаптации; 

 Обучающиеся, имеющие проблемы психологического характера. 

 

 

 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 

Направления, проводимых мероприятий 
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подго-

товку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализирован-

ную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физиче-

ском и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях образовательной организации; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, кор-

рекции, развития и социализации обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную дея-

тельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обу-

чающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родите-

лями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информа-

ции от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможно-

стей; 



 164 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребен-

ка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребенка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здо-

ровья коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соот-

ветствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых кор-

рекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в ди-

намике образовательного процесса, направленное на формирование универ-

сальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию 

его поведения; 

 социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при пси-

хотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлени-

ям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных 

отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориен-

тированных методов и приемов работы с обучающимся с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и при-

емов коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информаци-

онные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогиче-

ским работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъясне-

нию индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа 

Название Темы 
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Работа  

с родителями 

Родительские собрания, круглые столы, лекции 

1. «Школьник, имеющий трудности обучения и обще-

ния»; 

2. «Особенности взаимодействия родителей и ребенка»; 

3. «Свободное время ребенка, испытывающего затрудне-

ния в обучении и (или) социализации». 

Работа 

 с учителями 

Выступления на педагогических советах, совещаниях 

1. Возрастные особенности обучающихся с учетом со-

временных тенденций в развитии ребенка.  

2. Личностные УУД (содержание, способы формирова-

ния, мониторинг). 

3. Психологические основы современного урока и техно-

логий обучения. 

Распространение собственного опыта через публикации, 

размещение информации на сайтах педагогических сооб-

ществ и личных сайтах учителей. 

Работа  

с обучающимися 

1. Оформление информационного стенда в классе с ком-

плексом упражнений, игр, рубрик: «Я в школе», «Я и пере-

менка», «Мои друзья» и т.д. 

2. Оформление тематических выставок детских работ на 

темы: «Я - ученик», «Я и мои друзья», «Моя семья и моя 

школа», «Люблю я отдыхать в (с)…» и т.д.  

В МБОУ СШ № 33 мероприятия по данным направлениям проводятся по следу-

ющим планам: 

Диагностическая работа  

 Диагностика — это звено, обеспечивающее связь процесса обучения с индивидуаль-

ными особенностями обучающихся. Диагностические измерения, проводимые специа-

листами, позволяют получить ориентир для построения всей системы работы с обуча-

ющимися в рамках школьного сопровождения. 

    1. Психологическая диагностика (индивидуальная и групповая) - определение ин-

дивидуальных особенностей и склонностей обучающихся, ее потенциальных возмож-

ностей в процессе обучения и воспитания, а также выявление причин нарушений и 

трудностей в обучении, развитии, социальной адаптации.  

 Психологическая диагностика проводится педагогом-психологом. Основной за-

дачей психологического сопровождения в начальной школе является определение го-

товности к обучению в школе, обеспечение адаптации к школе, повышение заинтере-

сованности школьников в учебной деятельности, развитие познавательной и учебной 

мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в формирова-

нии желания и «умения учиться», формирование универсальных учебных действий, 

развитие творческих способностей. 

Психодиагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений об обучающихся на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, 
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выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей, 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обу-

чающихся; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой раз-

вития обучающихся; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Класс Диагностический инструментарий Цель 

1 

класс 

Методика на готовность к обучению в 

школе Керна – Йирасека. 

Графический диктант Б.Эльконина 

 оценка уровня сформированности учебной 

деятельности  

 выявления уровня учебной мотивации 

2 

 класс 

Методика самооценки «Лесенка» (соста-

витель В.Г.Щур); 

  «Проба на внимание» П.Я Гальперин     

Графический диктант Б.Эльконина 

 

 выявление уровня развития самооценки. 

 выявления мотивационных предпочтений 

в учебной деятельности.   

 выявление уровня внимания и само-

контроля 

3  

класс 

Методика самооценки «Лесенка»  

Анкета по оценке уровня школьной мо-

тивации Н. Лускановой;  

«Проба на внимание» П.Я Гальперин Ме-

тодика «Корректурная проба» (буквен-

ный вариант); 

 выявление уровня развития самооценки 

 выявления мотивационных предпочтений 

в учебной деятельности  

 выявление уровня сформированности 

внимания и самоконтроля 

 определение объема внимания 

4  

класс 

  Методика Филлипса, методика КОС, ме-

тодика Н.Г. Лускановой, методика для 

определения самооценки «Ступеньки», 

методика «Почему я учусь?», методика 

«Если бы я был волшебником» 

 

 определение уровня сформированности 

личностных УУД; 

 определение уровня самооценки; 

 выявление уровня  мотивации; 

 определение уровня психологической 

готовности учащихся при переходе в 

среднее звено 

 2. Логопедическая диагностика - логопедическое обследование, которое является 

комплексным, целостным и динамическим процессом, но вместе с тем имеет свое спе-

цифическое содержание, направленное на анализ речевого нарушения. 

Основная задача логопедического сопровождения обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья - коррекция нарушений в развитии устной и письменной 

речи, своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении обучаю-

щимися образовательных программ, развитие познавательной деятельности, помощь в 

социальной адаптации. Эффективность дальнейшей коррекционно-развивающей рабо-

ты во многом определяется качеством проведенного диагностического обследования, 

поэтому особое внимание уделяется подбору методик. Данные осмотра обучающихся 

и наблюдения за ними регистрируются в протоколах обследования.  

В адаптационный период обучения (сентябрь) на основе тестовой методики диа-

гностики устной речи младших школьников (методика Т.А. Фотековой) учитель-

логопед проводит комплексную диагностику развития речи обучающихся, которая 

охватывает следующие параметры: 

1. Обследование звукопроизношения. 

2. Обследование общей моторики. 

3. Обследование мелкой моторики. 
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4. Обследование артикуляционной моторики. 

5. Обследование динамической организации артикуляционного аппарата в 

процессе речи. 

6. Обследование мимической мускулатуры. 

7. Обследование строения артикуляционного аппарата. 

8. Обследование фонематического восприятия. 

9. Обследование дыхательной и голосовой функции. 

10. Обследование просодических компонентов речи. 

11. Обследование слоговой структуры слова. 

12. Обследование понимания речи. 

13. Обследование лексики. 

14. Обследование грамматического строя. 

15. Обследование связной речи. Качественно-количественные результаты вы-

полнения 

 Логопедическая диагностика служит основой для: 

 уточнения структуры речевого дефекта и оценки выраженности нарушений раз-

ных сторон речи (получения речевого профиля); 

 построения системы индивидуальной коррекционной работы; 

 комплектования групп на основе общности структуры нарушений речи; 

 отслеживания динамики речевого развития ребёнка и оценки эффективности 

коррекционного воздействия. 

3. Учителями начальных классов ведется диагностика выявления характера и 

интенсивности трудностей развития и обучения детей. 

Учителями начальных классов ведется мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в освоении основной образовательной программы начального общего об-

разования и фиксируется в Портфеле достижений. 

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися ведется всеми специалистами 

образовательной организации.   

Работа с детьми строится с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание откло-

нений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирова-

ние, обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного ди-

агностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность труд-

ностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого 

заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития 

(совместно с педагогом-психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоян-

ного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональ-

ных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя 

вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 



 168 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррек-

ционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой со-

здается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекци-

онная работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации раз-

вития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, 

при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способ-

ствует развитию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое за-

дание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности дол-

жен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к рабо-

те и создает ситуацию успеха. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у обучающихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимули-

ровали положительные эмоции. 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога обеспечивает своевремен-

ную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в психическом развитии детей в условиях образовательной организации, 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся. 

Коррекционно-развивающая работа реализуется в двух направлениях: 

 психопрофилактика; 

 коррекционная работа. 

При этом под психопрофилактической работой подразумевается предупреждение 

возникновения явлений, связанных с нарушениями психологического здоровья. Непо-

средственно коррекционная работа включает в себя систему мер психолого-

педагогической помощи обучающихся, имеющим нарушения психологического здо-

ровья с целью корректировки, преодоления или компенсации имеющихся трудностей. 

Психологическая коррекция осуществляется на основе совместной деятельности педа-

гога-психолога, классных руководителей, учителей-предметников, учителя-логопеда, 

родителей. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционных программ и 

методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образо-

вательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и (или) группо-

вых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

 организацию и проведение групповых коррекционно-развивающих занятий 

психопрофилактического характера, способствующие адаптации детей к но-

вым социальным условиям и самоопределению на каждом возрастном этапе; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающего-

ся в динамике образовательной деятельности, направленное на формирование 
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универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер обучающегося и психоло-

гическую коррекцию его поведения. 

В рамках реализации коррекционно-развивающей работы выделены двух формы 

организации деятельности педагога-психолога: 

1. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа. Показания к индивидуаль-

ной форме работы связаны с характером нарушений психологического здоровья и с 

личностными особенностями ребенка. 

Предпочтение индивидуальной форме работы перед групповой отдается в следую-

щих случаях, когда у детей наблюдается: 

 серьезный травматический опыт прошлого; 

 актуальное стрессовое состояние; 

 несформированное «базовое доверие» к миру; 

 синдром дефицита внимания с гиперактивностью; 

 выраженное асоциальное и агрессивное поведение. 

Индивидуальную психо-коррекционную программу педагог-психолог составляет 

самостоятельно в каждом конкретном случае, исходя из выявленных (в ходе психодиа-

гностической работы) психологических трудностей и его личностных особенностей. В 

качестве основных методов используются: игротерапия, арттерапия, сказкотерапия, 

методы поведенческой терапии, релаксационные методы. 

2. Групповая коррекционно-развивающая работа подразумевает  

с группой обучающихся от 3 человек (мини-группа) до 15 человек (большая груп-

па). 

Основное содержание психологических групповых занятий с младшими школьни-

ками составляют игры и психотехнические упражнения, направленные на целостное 

психологическое развитие обучающихся и решение конкретных психологических про-

блем. 

Групповые коррекционно-развивающие занятия являются оптимальной формой ра-

боты с обучающимися 1–4 классов. 

Занятия с педагогом-психологом организуются на основе следующих принципов: 

  Принцип недирективности формирования психологического здоровья. Взрослые 

не программируют конкретные изменения и сроки их появления у детей, а созда-

ют условия для изменений, организуя вокруг детей определенное феноменальное 

поле. Для всех детей проводятся развивающие занятия, на которых создается воз-

можность для развития и изменений, однако изменения не рассматриваются как 

обязательные. 

  Принцип опоры на внутренние ресурсы и самостоятельность детей предполага-

ет побуждение детей к самостоятельному поиску решений, акцентирование их от-

ветственности за собственные выборы. Его реализация обеспечивается использо-

ванием практически на каждом занятии специально составленных терапевтиче-

ских метафор, темой которых является опора на внутренние ресурсы. 

  Принцип жизненного оптимизма основывается на утверждении способности и 

стремления человека личностно развиваться даже в неблагоприятных обстоятель-

ствах. Он находится в тесной связи с принципом радости как важнейшем условии 

и критерии эффективности процесса формирования психологического здоровья. 
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 Эти принципы определяют стратегию и тактику профилактики и формирования 

психологического здоровья детей. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда направлена на осуществление 

коррекции индивидуальных речевых недостатков развития обучающихся, создающих 

трудности в освоении основной образовательной программы и социальной адаптации 

обучающихся. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда: 

1.     Развитие звуковой стороны речи (коррекция дефектов произношения): 

 развитие артикуляционной моторики; 

 речевого дыхания; 

 постановка, автоматизация и дифференциация дефектных звуков. 

2.  Развитие фонематического слуха, анализа, синтеза, восприятия у обучающихся. 

3.     Обогащение активного и пассивного словаря. 

4.     Формирование правильного лексико-грамматического строя речи. 

5.     Развитие коммуникативной функции речи, связной речи. 

6. Развитие слухового и зрительного внимания, памяти, мышления, межанализатор-

ных связей. 

7.  Совершенствование пространственно-временных ориентировок (на своем теле, в 

трех- и двухмерном пространстве, дермалексия, моделирование букв, реконструкция 

букв, развитие мнемонических способностей и др.). 

8.      Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Особенности коррекционно-развивающей работа учителя-логопеда:  

 Процесс логопедической работы направлен на формирование мыслительных 

операций: анализа, синтеза, сравнения, обобщения. 

 Учитывая логопедическую диагностику, планирование составляется таким 

образом, чтобы коррекционно-развивающая работа осуществлялась над рече-

вой системой в целом, то есть в каждое занятие включаются задачи на разви-

тие фонетико-фонематической стороны речи, лексико-грамматического строя 

и связной речи. 

 Применяется максимальное включение анализаторов (зрительное, слуховое, 

тактильное восприятие, кинестетические ощущения), а также использование 

разнообразной наглядности (схемы, муляжи, игровые упражнения, техниче-

ские средства обучения). 

 Используется дифференцированный подход, который предполагает построе-

ние коррекционной работы с учётом развития возрастных индивидуальных 

особенностей ребёнка на основе максимальной активизации «зоны ближай-

шего развития». 

 Учитывая тесную связь ручной и речевой моторики, происходит включение в 

занятия упражнения на развитие тонких движений рук, задания по оречевле-

нию действий. 

 Логопедическая работа должна способствовать усвоению программы по рус-

скому языку, поэтому её содержание находится в соответствии с изучаемой 

программой русского языка. 

 Контролируется тщательная дозировка заданий и речевого материала.  

 Учитывается быструю утомляемость детей с ограниченными возможностями 

здоровья через проведение частой смены видов деятельности. 
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Содержание и формы коррекционно-развивающая работа учителей началь-

ных классов, учителей-предметников: 

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

 поддержание постоянной связи между педагогами, педагогом-психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

 составление педагогической характеристики обучающегося при помощи ме-

тодов наблюдения, беседы, обследования, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с родителями и однокласс-

никами, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

обучения, основные виды трудностей при обучении; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения, обучающегося 

(вместе с педагогом-психологом), где отражаются пробелы знаний и намеча-

ются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 

 контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

 формирование микроклимата в классе, способствующего комфортному со-

стоянию каждого обучающегося;  

 ведение документации; 

 мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познава-

тельных интересов обучающихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционно-развивающей работы необходимо вы-

полнение следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению ха-

рактерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравни-

вать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словес-

ным обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвраще-

ния к изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, опера-

ции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

 

Консультативная работа 

Выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным   направлени-

ям работы с обучающихся, испытывающих затруднения в обучении и социализации, 

единых для всех участников образовательных отношений на заседаниях педагогиче-

ских советов, совещаниях при директоре, заместителе директора. 
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Индивидуальные консультации родителей и педагогов по выбору индивидуаль-

но - ориентированных методов и приёмов работы с обучающихся с: 

 администрацией школы (по согласованию); 

  учителем начальных классов (по согласованию); 

 учителями-предметниками (по согласованию); 

 педагогом-психологом (по расписанию); 

 учителем-логопедом (по расписанию); 

 школьным медицинским работником (по расписанию). 

Консультации родителей с представителями администрации, педагогического 

коллектива и медицинского персонала (директором, заместителем директора, учите-

лями, педагогом-психологом, учителем-логопедом, школьными медицинскими работ-

никами, врачами (невропатолог, педиатр и др.) по следующим вопросам: «Типичные 

трудности в обучении», «Домашние развивающие упражнения ученика», «Детские 

страхи и пути их преодоления», «Ребенок на улице» и др. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей, имеющих трудности в обучении и (или) социализации   

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопро-

вождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и со-

провождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к про-

грессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущно-

сти возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консуль-

тации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на 

этапе реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в 

школе являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет 

интересов сопровождаемого; непрерывность сопровождения; комплексный подход со-

провождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруд-

нений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здоро-

вого образа жизни. 

Ответственный 

за проведение 

мероприятия. 

Содержание работы (изучение 

ребенка) 

Виды и формы деятель-

ности. Мероприятия.  

Медицинское  

Медицинский 

работник. 

 

Выявление состояния физического 

здоровья обучающихся. Изучение 

медицинской документации: исто-

рия развития ребенка, здоровье ро-

дителей, как протекала беремен-

ность, роды. Оформление листка 

здоровья в классном журнале. 

Физическое состояние обучаю-

щегося; изменения в физическом 

развитии (рост, вес и т. д.); нару-

шения движений (скованность, рас-

торможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движе-

Наблюдения во время уро-

ков, внеурочных занятий, 

на переменах, во время игр 

и т. д. 

Изучение истории 

Развития ребёнка. Обсле-

дование ребенка медицин-

ским работником.  

Лечебно-профилактическая 

работа: проведение плано-

вых медицинских осмот-

ров, врачебных мероприя-

тий. 
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ния); утомляемость; состояние ана-

лизаторов. 

Индивидуальные, группо-

вые, тематические кон-

сультации обучающихся и 

родителей  по выявленным 

проблемам, оказание пер-

вой помощи. 

Информирование родите-

лей  по медицинским, со-

циальным, правовым и др. 

вопросам: организация ра-

боты 

семинаров, тренингов, 

и др. по вопросам инклю-

зивного образования. Кор-

ректировка коррекционных 

мероприятий. 

Психолого–

логопедическое 

Педагог-

психолог, 

учитель-логопед 

Обследование актуального уров-

ня психического и речевого разви-

тия, определение зоны ближайшего 

развития. Индивидуальное тести-

рование. 

Внимание: устойчивость, пере-

ключаемость с одного вида дея-

тельности на другой, объем, рабо-

тоспособность. 

Мышление: визуальное (линей-

ное, структурное); понятийное (ин-

туитивное, логическое); абстракт-

ное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания; индивиду-

альные особенности; моторика; 

речь. 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во внеуроч-

ное время  

Беседы с ребенком, с роди-

телями. 

Определение количества 

обучающихся, имеющих 

отклонения в речевом раз-

витии. Уточнение степени 

нарушения фонетико-

фонематической и лексико-

грамматической сторон ре-

чи и степень сформирован-

ности связной речи. 

Изучение письменных ра-

бот. Диагностическое об-

следование. 

Педагогическая диагно-

стика готовности к обуче-

нию. Формирование списка 

обучающихся, испытыва-

ющих затруднения. Разра-

ботка плана коррекцион-

ной работы с разными 

группами обучающихся. 

Фронтальные, групповые и 

индивидуальные занятия. 

Корректировка коррекци-

онных мероприятий. 
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Педагогическое 

 

Педагогические 

работники (учи-

тель начальных 

классов, учите-

ля-предметники)  

Семья ребенка: состав семьи, 

условия воспитания.  

Выявление причин трудностей в 

обучении. Приобщение родителей 

к коррекционно-воспитательной 

работе.   

Умение учиться: организован-

ность, выполнение требований пе-

дагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладе-

нии новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негати-

визма. 

Особенности личности:  

- интересы, потребности, идеа-

лы, убеждения; наличие чувства 

долга и ответственности. Соблюде-

ние правил поведения в обществе, 

школе, дома;  

- взаимоотношения с коллекти-

вом: роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к 

младшим и старшим товарищам.  

Нарушения в поведении: гипер-

активность, замкнутость, аутисти-

ческие проявления, обидчивость, 

эгоизм. Уровень притязаний и са-

мооценка. 

Проведение консультаций 

и индивидуальных бесед с 

родителями, посещение 

семьи ребенка. 

Проведение родительских 

собраний.  

Наблюдения во время уро-

ков, занятий внеурочной 

деятельности, во внеуроч-

ное время, изучение работ 

ученика. 

Анкетирование по выявле-

нию школьных трудностей. 

Беседа с учителями- пред-

метниками. 

Анкетирование родителей. 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах деятель-

ности. 

Просветительская работа. 

 

Мониторинг динамики 

развития обучающихся, их 

успешности в освоении ос-

новной образовательной 

программы начального 

общего образования. Кор-

ректировка коррекционных 

мероприятий. 

  Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

        Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся 

для учета особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы организации. 
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         Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

            Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка. 

            Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная дея-

тельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образователь-

ный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организацией специальных условия обучения и воспитания детей, имеющих трудности 

в обучении и (или) социализации, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных   

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной   помо-

щи); 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направлен-

ность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для опти-

мизации образовательной деятельности, повышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специаль-

ных упражнений, ориентированных на обучающихся, имеющих трудности в обучении 

и (или) социализации);  

  - введение в содержание обучения специальных тренингов, направленных на   

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормаль-

но развивающегося сверстника; 

- использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализи-

рованных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; 

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

обучающихся, имеющих трудности в обучении и (или) социализации; 

- комплексное воздействие на   обучающегося, осуществляемое на индивидуаль-

ных и групповых   коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранитель-

ный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физиче-

ских, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитар-

но-гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех обучающихся, имеющих трудности в обучении и 

(или) социализации, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 
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вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культур-

но-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания обучающихся, имеющих трудности в 

обучении и (или) социализации. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использо-

ваны коррекционно-развивающие упражнения, игры, спецоборудование, диагностиче-

ский и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда.  

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кад-

ровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответ-

ствующей квалификации, имеющими специализированное образование. Педагогиче-

ские работники МБОУ СШ №33 имеют чёткое представление об особенностях физи-

ческого и психического развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и 

(или) социализации, о методиках и технологиях организации образовательного и реа-

билитационного процесса.  

Программу коррекционной работы реализуют 1 - педагог-психолог, 1- учитель-

логопед, учителя начальных классов и учителя-предметники, 2- медицинских работни-

ка.  

Материально-техническое обеспечение 

Учебные помещения включают в себя:  

- рабочую зону для обучающихся; 

-рабочую зону для учителя (все рабочие места аттестованы и соответствуют 

государственным нормативным требованиям охраны труда); 

- зону возможной активной деятельности; 

- дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, 

ТСО;  

- шкафы для верхней одежды.  

Каждый учащийся обеспечен удобным рабочим местом за столом в соответствии 

с его ростом и состоянием зрения и слуха. Размеры мебели и ее маркировка по ГОСТ 

соответствуют росту обучающихся(произведена полная маркировка мебели). При 

оборудовании учебных помещений соблюдаются размеры проходов и расстояния 

между предметами оборудования в соответствии с нормами СанПиН. Оборудование 

всех кабинетов соответствует гигиеническим требованиям. 

Ученики  начальных классов  обучаются в закрепленных за каждым классом 

учебных помещениях 1-2 этажа. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информацион-

ной образовательной среды для обучающихся, имеющих трудности в обучении и (или) 

социализации с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Создана система широкого доступа обучающихся, имеющих трудности в 

обучении и (или) социализации, родителей (законных представителей), педагогов к 

сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных 
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материалов, аудио- и видеоматериалов.  В МБОУ СШ № 33 для организации 

коррекционно-развивающей работы используются  технологии мультимедиа. Они 

позволяют интегрированно представить информацию (включение анимационных 

эффектов, видеофрагментов, динамических объектов, комментариев,  подсказок); 

усилить индивидуализацию обучения за счет обеспечения контроля за ходом 

деятельности ученика.  

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптималь-

но выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ СШ № 33, обеспечивающее си-

стемное сопровождение обучающихся, имеющих трудности в обучении и (или) социа-

лизации специалистами различного профиля в образовательном процессе и социальное 

партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (ЦПМПК, ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир», эколого-

биологический центр «Экосфера», ГДЮЦ «Спортивный» и др.). 

  Взаимодействие специалистов МБОУ СШ № 33 предусматривает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи педагога-психолога, учителя-логопеда (при нали-

чии), учителя начальных классов, учителей-предметников; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ, индивидуальных 

упражнений развития, коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий   специалистов в области психологии, педагогики, медицины 

позволяет обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического со-

провождения и эффективно решать проблемы обучающихся, имеющих трудности в 

обучении и (или) социализации. Действенной формой организованного взаимодей-

ствия специалистов является служба сопровождения образовательной организации, 

которая предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (закон-

ным представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспи-

танием, развитием, социализацией обучающихся, имеющих трудности в обучении и 

(или) социализации. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодей-

ствия специалистов на современном этапе - это уроки, динамические паузы, которые 

предоставляют помощь ребёнку в решении вопросов, связанных с адаптацией, обуче-

нием, воспитанием, развитием, социализацией обучающихся, имеющих трудности в 

обучении и (или) социализации. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимо-

действие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями раз-

личных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство предусматривает: 

• сотрудничество с ЦПМПК, учреждениями образования и другими ведом-

ствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации 

обучающихся, имеющих трудности в обучении и (или) социализации;  

• сотрудничество со средствами массовой информации; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Планируемые результаты коррекционной работы 
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В качестве планируемых результатов реализации программы коррекционной ра-

боты в МБОУ СШ 33 рассматриваются:  

 динамика индивидуальных достижений обучающихся, имеющих трудности в 

обучении и (или) социализации по освоению предметных программ; 

 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного об-

разования для обучающихся, имеющих трудности в обучении и (или) социали-

зации; 

 увеличение доли педагогических работников образовательной организации, об-

ладающих необходимой квалификацией для организации работы с обучающи-

мися, имеющими трудности в обучении и (или) социализации; 

 количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе 

с обучающимися, имеющими трудности в обучении и (или) социализации;  

 общее развитие, коррекция нарушений эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка; 

 социальная адаптация обучающихся, имеющих трудности в обучении и (или) 

социализации в классном коллективе, школе, обществе в целом. 

3.Организационный раздел основной образовательной программы начального 

общего образования 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка  

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана. 

Учебный план МБОУ СШ №33 г. Липецка является частью основной образова-

тельной программы начального общего образования и представляет собой документ, 

который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся и призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые 

определены Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

При формировании учебного плана 2-4-х классов МБОУ СШ №33                                          

г. Липецка, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом начального общего образования, учтены следующие норматив-

ные правовые документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009г. «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начально-

го общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования»  (с изменения-

ми и дополнениями); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образова-

ния (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 08.04.2015 №1/15 в редакции протокола 
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№3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по обще-

му образованию, №1 в реестре примерных образовательных программ Мини-

стерства образования и науки РФ); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начально-

го общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 23 декабря 2020 г. N 766 "О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования ор-

ганизациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. N 

254" 

 Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для обра-

зовательных организаций, реализующих программы начального общего образо-

вания,  одобрена решением ФУМО по общему образованию от 04.03.2019 (про-

токол № 1/19) и размещена на сайте www.fgostreectr.ru; 

 Примерная программа по учебному предмету «Физическая культура» для обра-

зовательных организаций, реализующих программы начального, основного и 

среднего общего образования, одобрена решением ФУМО по общему образова-

нию от 20.09.2016 (протокол № 3/16) и размещена на сайте www.fgostreectr.ru; 

 Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 23 июня 2022 

г. № 3/22); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные пра-

вила...») (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-

сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"(вместе с 

"СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.01.2021 N 62296); 

 Календарный учебный график МБОУ СШ №33 г. Липецка на 2022-2023 учебный 

год. 

При разработке учебного плана учтены познавательные интересы, интеллектуальные 

возможности обучающихся, пожелания и запросы участников образовательных отно-

шений, выявленные в ходе изучения социального заказа. 

Учебный план начального общего образования МБОУ СШ № 33 г. Липецка 

обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО и определяет: 

- общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучаю-

щихся; 

http://www.fgostreectr.ru/
http://www.fgostreectr.ru/
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-  состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обу-

чения); 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.  

Учебный план МБОУ СШ №33 г.Липецка обеспечивают преподавание и изуче-

ние государственного языка Российской Федерации, возможность преподавания и изу-

чения государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливают количество за-

нятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

В соответствии со ст.5, ст. 9, ст. 14, ст.44 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 9 закона РФ от 25.10.1991 

№1807-1 «О языках народов Российской Федерации» родители (законные представи-

тели) имеют право свободного выбора языка образования. При разработке обязатель-

ной части учебного плана (посредством анкетирования и заявлений) учтено мнение 

участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с целью реализации прав обучающихся, проживающими за пределами 

своих национально-государственных и национально территориальных образований, на 

изучение родного языка из числа народов Российской Федерации и государственных 

языков республик, находящихся в составе Российской Федерации. Анализ результатов 

показал, что родители (законные представители) обучающихся выбрали для изучения 

предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном(русском) язы-

ке».  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обес-

печивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (за-

конных представителей), педагогического коллектива образовательной организации.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана (основание: анкетирование и 

заявления родителей (законных представителей)) использовано на увеличение учеб-

ных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части. 

Особенности учебного плана для обучающихся 2-4 классов 

Уровень начального общего образования - сложившееся самоценное, 

самостоятельное и обязательное звено в системе непрерывного и общего образования. 

В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается 

база, фундамент всего последующего образования. Содержание учебных предметов 

направлено на развитие познавательной активности ребенка, обеспечивает овладение 

им чтения, письма на русском и иностранном языках, счета, формирование умений и 

навыков учебной деятельности, самоконтроля учебных действий, культуры поведения 

и речи, основ личной гигиены и здорового образа жизни. 

В классах уровня начального общего образования преподавание ведется по УМК 

«Школа России, УМК «Планета знаний», «Открытый УМК «Школа 2000...» . 

Учителя, работающие по указанным программам, имеют соответствующую 

методическую подготовку. 

Учебный план для обучающихся 2-4 классов, осваивающих основную 
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образовательную программу начального общего образования в соответствии с ФГОС 

НОО, состоит из 2-х взаимосвязанных частей: обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Учебный план представлен следующими обязательными предметными областями и 

учебными предметами: 

 Русский язык и литературное чтение» - русский язык, литературное 

чтение,  

 Родной язык и литературное чтение на родном языке - родной язык 

(русский), литературное чтение на родном(русском) языке,  

 Иностранный язык - иностранный язык (английский),  

 Математика и информатика - математика, информатика,  

 Обществознание и естествознание (окружающий мир)- окружающий мир,  

 Основы религиозных культур и светской этики - основы религиозных 

культур и светской этики: модуль   «Основы светской этики»  

 Искусство-музыка, изобразительное искусство,  

 Технология- технология,  

 Физическая культура -  физическая культура; 

Основы религиозных культур и светской этики - образовательные компоненты: осно-

вы религиозных культур и светской этики выбран (обучающимися и их родителями 

(законными представителями) для изучения модуль: «Основы светской этики» (анке-

тирование проведено в феврале 2022 г. в рамках родительских собраний). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и по-

требностей обучающихся, их родителей (законных представителей). Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

используется на:  

 увеличение количества часов на изучение русского языка во 2, 3, 4 классах на 1 час 

с целью формирования функциональной грамотности обучающихся; 

 увеличение количества часов на изучение литературного чтения в 2,3,4 классах на 1 

час, что способствует речевому развитию школьников, формированию речевой 

культуры, развивает интерес к самостоятельному чтению; 

 увеличение количества часов на изучение математики в 2,3,4 классах на 1 час, что 

обеспечит реализацию цели развития образного и логического мышления, форми-

рование предметных умений и навыков, а также УУД, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач; 

 увеличение количества часов на изучение окружающего мира во 2,3,4 классах на 1 

час, что способствует формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 увеличение количества часов на изучение иностранного языка (английского) во 

2,3,4 классах на 1 час, что способствует речевому развитию школьников, формиро-

вание начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

В 3-х классах развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютер-
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ной грамотности происходит в рамках изучения предмета «Информатика» предметной 

области «Математика и информатика».  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организу-

ется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеин-

теллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъ-

емлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации. Для 

обучающихся в школе предоставлена возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем обучаю-

щихся 2-4 классов достичь образовательного стандарта начального общего образова-

ния, позволяет удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы 

и познавательные интересы школьников. 

Особенности режима работы школы в соответствии с календарным учебным 

графиком на 2022-2023 учебный год 

         Учебный план образовательной организации обеспечивает выполнение гигиени-

ческих требований к режиму организации получения образования, установленных По-

становлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...») (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2020 N 61573), Постановлением Главного государственного са-

нитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитар-

ных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-

ния"(вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистриро-

вано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296: 

 продолжительность учебного года во 2-4 классах – 34 недели;  

 продолжительность урока во 2-4 классах – 40 минут,  

 максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной неделе составляет 

во 2–4 классах – 23 часа. 

     Сроки проведения промежуточной аттестации: 29. 05. 2023. – 31. 05. 2023 для 2-4 

классов. Формой промежуточной аттестации является годовая отметка. 

Материально-технические и кадровые ресурсы, обеспечивающие реализацию 

учебного плана. 

               Изучение учебных предметов, включенных в учебный план при получении 

начального общего образования, организовано с использованием учебников, утвер-

жденных приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об утвер-

ждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществ-

ляющими образовательную деятельность", приказом Министерства просвещения РФ 

от 23 декабря 2020 г. N 766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебни-

ков, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
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общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20 мая 2020 г. N 254" 

           Рабочие программы по всем учебным предметам учебного плана разрабатыва-

ются учителями МБОУ СШ № 33 в соответствии с ФГОС НОО, на основе ООП НОО с 

учетом авторских учебных программ, изучаемых УМК. 

Учебный план для обучающихся 2-4 классов, осваивающих основную 

образовательную программу начального общего образования в соответствии с ФГОС 

НОО, на 2022-2023 учебный год полностью обеспечен необходимым количеством 

кадров соответствующей квалификации согласно штатному расписанию. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

стандарта образования всеми обучающимися, позволяет достигнуть целей ООП НОО 

МБОУ СШ №33, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные 

запросы и познавательные интересы обучающихся. 

Таким образом, представленный учебный план в полной мере обеспечивает 

выполнение задач российского образования: доступность качественного образования, 

его инновационный характер и непрерывность. 
Учебный план для обучающихся II-х классов МБОУ СШ № 33 г. Липецка, осваивающих                          

ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО на 2021-2022-2024-2025 учебный год 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Уч. год                                                                                                                     

Классы 

Количество часов  Итого 

за 4 года 

обучения 

  2021- 

2022 

2022-

2023- 

2023- 

2024 

2024- 

2025 

1АБВГД 2 АБВГД 3 АБВГД 4 АБВГД 

Обязательная часть 

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 3/99 4/136 4/136 4/136 507 

Литературное чтение 3/99 3/102 2/68 1/34 303 

Родной язык и литератур-

ное чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) - - - 1/34 34 

Литературное чтение на 

родном(русском) языке  
- - - 1/34 34 

Иностранный язык Иностранный язык (ан-

глийский) 
- 1/34 1/34 1/34 102 

Математика и информа-

тика 

Математика 4/132 4/136 4/136 3/102 506 

Информатика - - 1/34 - 34 

Обществознание и есте-

ствознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

2/66 1/34 1/34 1/34 168 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки: модуль «Основы 

светской этики» 

- - - 1/34 34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Изобразительное искус-

ство 
1/33 1/34 1/34 1/34 135 

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

Физическая культура Физическая культура 2/66 2/68 2/68 2/68 270 

ИТОГО  17/ 561 18/612 18/612 18/612 71/2397 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 2/66 1/34 1/34 1/34 168 

Литературное чтение 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Математика и информа-

тика 

Математика 
1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Обществознание и есте-

ствознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

- 1/34 1/34 1/34 102 

Иностранный язык Иностранный язык (ан-

глийский)  
- 1/34 1/34 1/34 102 

ИТОГО 4/132 5/170 5/170 5/170 19/642 

ИТОГО (максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной неделе) 
21 23 23 23 90 

Итого за учебный год 693 782 782 782 3039 

Итого  за период обучения на уровне начального 

общего образования 3039 

 

Учебный план для обучающихся III-х классов МБОУ СШ № 33 г. Липецка, осваивающих                     

ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО на 2020-2021 - 2023-2024 учебный год 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Уч. год                                                                                                                     

Классы 

Количество часов  Итого 

за 4 го-

да обу-

чения 

2020- 

    2021 

2021-

2022- 

2022- 

2023 

2023- 

    2024 

1АБВГД 2 АБВГД 3 АБВГД 4 АБВГД 

Обязательная часть 

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 3/99 4/136 4/136 4/136 507 

Литературное чтение 3/99 3/102 2/68 1/34 303 

Родной язык и литератур-

ное чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) - - - 1/34 34 

Литературное чтение на 

родном(русском) языке 
- - - 1/34 34 

Иностранный язык Иностранный язык (ан-

глийский) 
- 1/34 1/34 1/34 102 

Математика и информати-

ка 

Математика 4/132 4/136 4/136 3/102 506 

Информатика - - 1/34 - 34 

Обществознание и есте-

ствознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

2/66 1/34 1/34 1/34 168 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки: модуль «Основы 

светской этики» 

- - - 1/34 34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Изобразительное искус-

ство 
1/33 1/34 1/34 1/34 135 

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

Физическая культура Физическая культура 2/66 2/68 2/68 2/68 270 

ИТОГО  17/561 18/612 18/612 18/612 18/612 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литератур-

ное чтение 

Русский язык 2/66 1/34 1/34 1/34 168 

Литературное чтение 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Математика и информати-

ка 

Математика 
1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Обществознание и есте-

ствознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

- 1/34 1/34 1/34 102 

Иностранный язык Иностранный язык (ан-

глийский) 
- 1/34 1/34 1/34 102 

ИТОГО 4/132 5/170 5/170 5/170 19/642 

ИТОГО (максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной неделе) 
21 23 23 23 90 

Итого за учебный год 693 782 782 782 3039 

Итого  за период обучения на уровне начального 

общего образования 3039 

  

Учебный план для обучающихся IV-х классов МБОУ СШ № 33 г. Липецка, осваивающих ООП 

НОО в соответствии с ФГОС НОО на 2019-2020- 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Уч. год                                                                                                                     

 

Классы 

Количество часов  Итого 

за 4 года 

обучения 

2019- 

    2020 

2020-

2021- 

2021- 

2022 

2022- 

2023 

1АБВГД 2 АБВГД 3 АБВГД 4 АБВГД 

Обязательная часть 

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 3/99 4/136 4/136 4/136 507 

Литературное чтение 3/99 3/102 2/68 1/34 303 

Родной язык и литера-

турное чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) - - - 1/34 34 

Литературное чтение на 

родном(русском) языке 
- - - 1/34 34 

Иностранный язык Иностранный язык (ан-

глийский) 
- 1/34 1/34 1/34 102 

Математика и информа-

тика 

Математика 4/132 4/136 4/136 3/102 506 

Информатика - - 1/34 - 34 

Обществознание и есте-

ствознание (окружаю-

щий мир) 

Окружающий мир 

2/66 1/34 1/34 1/34 168 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки: модуль «Основы 

светской этики» 

- - - 1/34 34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Изобразительное искус-

ство 
1/33 1/34 1/34 1/34 135 

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

Физическая культура Физическая культура 2/66 2/68 2/68 2/68 270 
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ИТОГО  17/561 18/612 18/612 18/612 71/2397 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 2/66 1/34 1/34 1/34 168 

Литературное 

чтение 
1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Математика и информатика Математика 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Обществознание и естество-

знание (окружающий мир) 

Окружающий мир 
- 1/34 1/34 1/34 102 

Иностранный язык Иностранный 

язык (английский) 
- 1/34 1/34 1/34 102 

ИТОГО 4/132 5/170 5/170 5/170 19/642 

ИТОГО (максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной неделе) 
21 23 23 23 90 

Итого за учебный год 693 782 782 782 3039 

Итого  за период обучения на уровне начально-

го общего образования 3039 

3.2. Календарный учебный график    

МБОУ СШ №33 г. Липецка на 2022-2023 учебный год на уровне НОО 

Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного года: 

31.05.2023(для 2-4-х классов). 

Продолжительность учебного года: 

34 учебных недель (для 2-4-х классов). 

Продолжительность учебных четвертей: 

I четверть –    8.5 учебных недель (для 2-4-х классов); 

II четверть –  8 учебных недель (для 2-4-х классов); 

III четверть – 9.5 учебных недель (для 2-4-х классов); 

IV четверть – 8 учебных недель (для 2- 4-х классов). 

Количество учебных дней в неделю - 5 дней. 

Форма организации образовательного процесса: по четвертям. 

Сроки и продолжительность каникул:                                                                                                                         

осенние: 

- каникулы с 31 октября по 6 ноября 2022 года (7 дней), начало второй учебной чет-

верти – 7 ноября 2022 года;      

зимние: 

- каникулы с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года (9 дней), начало третьей 

учебной четверти – 9 января 2023 года;      

весенние: 

- каникулы с 20 марта по 26 марта 2023 года (7 дней), начало четвертой учебной чет-

верти – 27 марта 2023 года;      

 летние: 

- для 2-4-х классов с 1 июня по 31 августа 2023 года. 

Нерабочие праздничные дни (в связи с государственными праздниками): 

23-24 февраля 2023 года, 8 марта 2023 года, 1мая 2023 года, 8-9 мая 2023 года. 

Особенности организации образовательной деятельности: 

1- 4 классы:18 мая 2023 года (четверг) обучение по расписанию понедельника. 
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Сроки проведения промежуточной аттестации: 29. 05. 2023. – 31. 05. 2023 для 2-

4классов. Формой промежуточной аттестации является годовая отметка. 

Сменность занятий:  

I смена-  2ВГ; 3А; 4АБ. 

II смена- 2АБД; 3БВГД; 4ВГД. 

Начало и окончание учебных занятий: 

Начало занятий Окончание занятий 

1 смена(2-4 классы) 

08.00 13.50 

2 смена(2-4 классы) 

13.10 17.20 

 

Продолжительность урока:  

40минут (2-4 классы);  

Продолжительность перемен: продолжительность перемен между уроками – 10 ми-

нут, после 2 урока (1 смена)- 20 минут; после 3 урока (2 смена)- 20 минут.  

Расписание звонков 

Классы Расписание звонков Продолжительность 

уроков 

Продолжительность 

перемен 

2ВГ, 

3А, 4АБ 

классы 

I смена 

1. 8.00-8.40 

2.8.50-9.30 

3.9.50-10.30 

4.10.40-11.20 

5.11.30-12.10 

 

 

40 минут 

в течение 

учебного года 

 

 

После 1,3,4 урока - 

10 мин., 

после 2 урока 20 минут. 

 

2АБД, 

3БВГД, 

4ВГД, 

классы 

2 смена 

1. 13.10-13.50 

2.14.00-14.40 

3.14.50-15.30 

4.15.50-16.30 

5.16.40-17.20 

 

 

40 минут 

в течение 

 учебного года 

 

 

После 1,2,4 урока - 

10 мин., 

  после 3 урока 20 минут.  

 

Организация внеурочной деятельности - начало занятий: 

1смена 

2-4-е классы 

с 11.50 (при учебной нагрузке в день – 4 урока);     

с 12.40 (при учебной нагрузке в день – 5 уроков).  

 2 смена 

2-4-е классы  

с 17.00 (при учебной нагрузке в день – 4 урока);     

с 17.50 (при учебной нагрузке в день – 5 уроков).  

3.3. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенно-

стей и потребностей, обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

МБОУ СШ №33 самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной дея-

тельности ежегодно на основе запросов всех участников образовательных отношений 

и материальных, кадровых и других возможностей образовательной организации. 
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Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осу-

ществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планиру-

емых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Организация и содержание внеурочной деятельности регламентируется 

Положением об организации внеурочной деятельности в МБОУ СШ №33 г. Липецка 

имени П.Н. Шубина. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой часть образовательной дея-

тельности, обязательным условием функционирования образовательной организации. 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достиже-

ния ожидаемых результатов, обучающихся 2-4 классов МБОУ СШ №33 в соответ-

ствии с основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

СШ №33.  

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

• создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов обучающихся, развитие творческих и интеллектуальных способностей, 

укрепления здоровья; 

• личностно-нравственное развитие обучающихся; 

• обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации, 

обучающихся к жизни в обществе; 

• формирование общей культуры обучающихся; 

• воспитание чувства гражданственности, уважения к правам и свободам че-

ловека, любви к Родине, природе, семье. 

Система внеурочной работы представляет собой единство целей, принципов, со-

держания, форм и методов деятельности.  

Основные принципы организации внеурочной деятельности обучающихся: 

- учёт возрастных особенностей; 

- сочетание индивидуальных и   коллективных форм работы; 

- связь теории с практикой; 

- доступность и наглядность; 

- включение в активную жизненную позицию; 

- целенаправленность и последовательность деятельности от простого к   

  сложному. 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребно-

стей, обучающихся школы путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей.  

Внеурочная деятельность может быть использована на введение курсов, расши-

ряющих содержание учебных предметов, обеспечивающих развитие различных инте-

ресов, обучающихся и формирование метапредметных УУД. 

Внеурочная деятельность организована:  

• по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуаль-

ное, общекультурное, спортивно-оздоровительное;  

по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность (до-

суговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, соци-

альное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); техни-

ческое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность;  
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• в формах: художественные, культурологические, филологические, хоровые 

студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поиско-

вые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отноше-

ний. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательные орга-

низации могут использоваться возможности учреждений дополнительного образова-

ния, культуры и спорта. В период летних каникул для продолжения внеурочной дея-

тельности могут использоваться возможности оздоровительного лагеря «Радуга» с 

дневным пребыванием детей на базе МБОУ СШ №33 г. Липецка, специализированных 

лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в ху-

дожественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работ-

никами, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 

внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации  

ООП НОО, обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей, обуча-

ющихся через организацию внеурочной деятельности, направлен в первую очередь на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО и разно-

стороннее развитие обучающихся.  
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План внеурочной деятельности обучающихся 2-х классов  

на 2021-2022 - 2024-2025 учебные годы 

 

Направления  Внеурочная деятельность в 

рамках ФГОС  

2021-

2022 
2022- 

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 
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1АБВГД 2АБВГД 3АБВГД 4АБВГД 

Общеинтеллектуальное  Участие в олимпиадах, интел-

лектуальных конкурсах, конфе-

ренциях, викторинах, играх и 

т.д. 

0.5 0.5 0.5 0.5 

«Эврика» 1 1 1 1 

Социальное Участие в социально значимых 

акциях и проектах  0.5 0.5 0.5 0.5 

«Мы – твои друзья!» 0 0.5 0.5 0.5 

Духовно-нравственное Экскурсии, туристические по-

ездки 0.5 0.5 0.5 0.5 

Участие в классных и об-

щешкольных мероприятиях 0.5 0.5 0.5 0.5 

 «Разговоры о важном» 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное  

«Футбол» 1 1 1 1 

«Танцы народов мира»  1 1 1 1 

«Разговор о правильном пита-

нии» 
0.5 0.5 0.5 0.5 

Участие в спортивно-

оздоровительных мероприятиях 
0.5 0.5 0.5 0.5 

Общекультурное  Изостудия «Гармония»  1 1 1 1 

Хоровая студия  «Домисолька» 1 1 1 1 

Посещение театров, кинотеат-

ров, музеев, выставок и т.д.  
0.5 0.5 0.5 0.5 

Итого недельная нагрузка:  9,5 10 10 10 

Итого часов за учебный год 
313,5 340 340 340 

Итого часов за 4 года обучения 
1333,5 

План внеурочной деятельности обучающихся 3-х классов 

на 2020-2021 - 2023-2024 учебные годы 
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План внеурочной деятельности обучающихся 4-х классов  

Направления  Внеурочная деятельность в 

рамках ФГОС  

2020- 

2021 

2021- 

2022 
2022-

2023 

2023- 

2024 

1АБВГД 2АБВГД 3АБВГД 4АБВГД 

Общеинтеллектуальное  Участие в олимпиадах, интел-

лектуальных конкурсах, конфе-

ренциях, викторинах, играх и 

т.д. 

0.5 0.5 0.5 0.5 

«Эврика» 
1 1 1 1 

Социальное Участие в социально значимых 

акциях и проектах  
0.5 0.5 0.5 0.5 

«Мы – твои друзья!» 0 0.5 0.5 0.5 

Духовно-нравственное Экскурсии, туристические по-

ездки 
0.5 0.5 0.5 0.5 

Участие в классных и об-

щешкольных мероприятиях 0.5 0.5 0.5 0.5 

 «Разговоры о важном» 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное  

«Футбол» 1 1 1 1 

«Танцы народов мира»  1 1 1 1 

«Разговор о правильном пита-

нии» 
0.5 0.5 0.5 0.5 

Участие в спортивно-

оздоровительных мероприятиях 
0.5 0.5 0.5 0.5 

Общекультурное  Изостудия «Гармония»  1 1 1 1 

Хоровая студия  «Домисолька» 1 1 1 1 

Посещение театров, кинотеат-

ров, музеев, выставок и т.д.  
0.5 0.5 0.5 0.5 

Итого недельная нагрузка:  9,5 10 10 10 

Итого часов за учебный год 
313,5 340 340 340 

Итого часов за 4 года обучения 
1333,5 
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на 2019-2020 - 2022-2023 учебные годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления  Внеурочная деятельность в 

рамках ФГОС  

2019- 

2020 

2020- 

    2021 

2021- 

2022 

2022- 

2023 

1АБВГД 2 АБВГД 3 АБВГД 4 АБВГД 

Общеинтеллектуальное  Участие в олимпиадах, интел-

лектуальных конкурсах, конфе-

ренциях, викторинах, играх и 

т.д. 

0.5 0.5 0.5 0.5 

«Эврика» 1 1 1 1 

Социальное Участие в социально значимых 

акциях и проектах  
0.5 0.5 0.5 0.5 

«Мы – твои друзья!» 0 0.5 0.5 0.5 

Духовно-нравственное Экскурсии, туристические по-

ездки 0.5 0.5 0.5 0.5 

Участие в классных и об-

щешкольных мероприятиях 0.5 0.5 0.5 0.5 

 «Разговоры о важном» 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное  

«Футбол» 1 1 1 1 

«Танцы народов мира»  1 1 1 1 

«Разговор о правильном пита-

нии» 
0.5 0.5 0.5 0.5 

Участие в спортивно-

оздоровительных мероприятиях 
0.5 0.5 0.5 0.5 

Общекультурное  Изостудия «Гармония»  1 1 1 1 

Хоровая студия  «Домисолька» 1 1 1 1 

Посещение театров, кинотеат-

ров, музеев, выставок и т.д.  
0.5 0.5 0.5 0.5 

Итого недельная нагрузка:  9,5 10 10 10 

Итого часов за учебный год 
313,5 340 340 340 

Итого часов за 4 года обучения 
1333,5 
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Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определе-

нии максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования реализации ООП НОО и составляет не более 

1350 ч за 4 года обучения с учетом интересов обучающихся и возможностей организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность. 

           Внеурочная деятельность организуется в соответствии с Постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении са-

нитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе с 

«СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...») (Зарегистрировано в Минюсте России 

18.12.2020 N 61573), Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 30.06.2020 № 16 (ред. от 24.03.2021) «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организа-

ций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (вместе с «СП 

3.1/2.4.3598-20. Санитарно-эпидемиологические правила...») (Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 03.07.2020 N 58824). 

          Обучающиеся посещают занятия внеурочной деятельности на добровольной ос-

нове. Вопрос о посещении занятий решается на основании заявления родителей (за-

конных представителей). Если обучающиеся не посещают занятия по каким-либо 

направлениям, то они привлекаются к организации и проведению внеклассных меро-

приятий по данным направлениям. 

 Мониторинг занятости обучающихся во внеурочное время осуществляет класс-

ный руководитель.                           

Кадровое обеспечение, обеспечивающие реализацию  

плана внеурочной деятельности в 2022-2023 учебном году 

  

Категории Количество 

Классные руководители 10 

Учителя-предметники  11 

Библиотекарь 1 

Администрация 6 

Педагог-психолог 1 

Учитель - логопед 1 

Социальный педагог 1 

Педагог-организатор 1 

Итого 32 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в наличии надлежащей ма-

териально-технической базы, позволяющей обеспечить условия для реализации плана 

внеурочной деятельности: кабинеты, стадион с искусственным покрытием, 2 спортив-

ных зала, танцевальный зал, актовый зал, информационно-библиотечный центр, музей 

истории «Ратная слава российской армии», литературно-краеведческий музей «Исто-

ки», теле-видео-аудио аппаратура, фотоаппарат.  

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредствен-

но в школе заключается в создании условий для полноценного пребывания ребёнка в 
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образовательном учреждении в течение дня, содержательном единстве учебного, вос-

питательного и развивающего процессов в рамках реализации ООП НОО. 

Организация внеурочной деятельности заключается в предоставлении широкого 

выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений детских объединений по 

интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к осу-

ществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также 

практико-ориентированной и деятельностной основы организации образовательного 

процесса. 

Педагогами МБОУ СШ №33 г. Липецка разрабатываются рабочие программы 

курсов внеурочной деятельности.  

Планируемые результаты реализации плана внеурочной деятельности: 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

 воспитание уважительного отношения к своей школе, городу, стране, чувства гор-

дости, что я – гражданин России; 

 получение опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества обуча-

ющихся; 

 воспитание у детей толерантности; 

 формирование навыков здорового образа жизни;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры; 

  осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

 развитие социальной культуры обучающихся через систему ученического само-

управления; 

  реализация основной цели программы – достижение обучающимися необходимого 

для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обще-

ством системы ценностей. 

     Реализация плана внеурочной деятельности будет способствовать: 

–  овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художе-

ственной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, 

поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

– формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, эти-

ческих и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообраз-

ной творческой деятельности; 

– формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень го-

товности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки. 

       Управление планом внеурочной деятельности осуществляется через планирование, 

контроль и корректировку действий   по направлениям: 

 -  организация работы с кадрами; 

-  организация работы с ученическим коллективом; 

-организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 

партнёрами; 

- организация мониторинга удовлетворённости процессом и результатами внеурочной 

деятельности. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Урочная деятельность  

 (согласно индивидуальным планам работы учителей начальных классов) 

Внеурочная деятельность 

Название курса  Классы  Сроки Ответственные 

«Разговоры о важном» 2-4 1 Учителя начальных 

классов 

«Эврика» 2-4 1 Учителя начальных 

классов 

«Танцы народов мира» 2-4 1 Педагог дополни-

тельного образования 

Литвина А.П. 

Изостудия «Гармония» 2-4 1 Целыковских О.С. 

Хоровая  студия «Домисолька» 2-4 1 Учитель музыки 

«Футбол» 2-4 1 Учитель физической 

культуры 

«Мы - твои друзья!» 2-4 0,5 Учителя начальных 

классов 

«Разговор о правильном питании» 2-4 0,5 Учителя начальных 

классов 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы  классных руководителей) 

Основные школьные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

День знаний 2-4 1 сентября  Классные руководи-

тели 

Участие во Всероссийских акциях 

РДШ в формате «Дней единых 

действий» 

2-4 В течение года Классные руководи-

тели 

Реализация плана мероприятий в 

рамках городской воспитательной 

акции «Я, ты, он, она – вместе 

дружная страна!» 

2-4 В течение года Классные руководи-

тели 

Дни единых действий в рамках 

городской воспитательной акции 

«Я, ты, он, она – вместе дружная 

страна!» 

 

2-4 В течение года Администрация шко-

лы, классные руково-

дители 

Участие в Дне солидарности в 

борьбе с терроризмом 

2-4 3 сентября 

 

Классные руководи-

тели 

День окончания. Второй мировой 

войны 

2-4 3 сентября 

 

Классные руководи-

тели 

Участие во всероссийском исто-

рическом диктанте «Диктант По-

беды»  

2-4 Сентябрь  Классные руководи-

тели 

Дни здоровья  2-4 В течение года Заместители директо-

ра, классные руково-

дители 
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Участие в мероприятии «Шахмат-

ный всеобуч»  

2-4 В течение года Классные руководи-

тели 

День пожилых людей 2-4 1 октября Классные руководи-

тели 

День учителя 2-4 5 октября Классные руководи-

тели 

Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» (участие в те-

стировании) 

2-4 Октябрь 

2022 года 

Классные руководи-

тели 

Городской экологический конкурс 

«Улыбка природы» 

2-4 Октябрь 

 

Классные руководи-

тели 

Международный день школьных 

библиотек 

2-4 25 октября Классные руководи-

тели 

Бунинские чтения «Липецкие 

тропы к Бунину» 

2-4 Ноябрь 

 

Классные руководи-

тели 

День матери  2-4 Ноябрь 

 

Классные  

руководители 

День народного единства  2-4 4 ноября 

 

Учителя начальной 

школы 

День неизвестного солдата 2-4 3 декабря Классные руководи-

тели 

День добровольца (волонтера) в 

России 

2-4 5 декабря Классные руководи-

тели 

Международный день художника 2-4 8 декабря Классные руководи-

тели 

День Героев Отечества 2-4 9 декабря Классные руководи-

тели 

День Конституции Российской 

Федерации 

2-4 12 декабря Классные руководи-

тели 

День принятия Федеральных кон-

ституционных законов о Государ-

ственных символах Российской 

Федерации 

2-4 25 декабря Классные руководи-

тели 

Экологическая акция «Покормите 

- птиц зимой» 

2-4 Январь –  март                                    Учителя начальной 

школы 

Городская выставка новогодних 

композиций «Вместо елки – бу-

кет» 

2-4 Ноябрь-декабрь 

 

Классные руководи-

тели 

 

Фестиваль детских театральных 

коллективов «Театр и дети» 

2-4 Ноябрь 

2022 года – 

март 2023 года 

Классные руководи-

тели 

Муниципальные этапы всерос-

сийских конкурсов, проводимых в 

рамках реализации программы 

внеурочной деятельности «Мы – 

твои друзья!» 

2-4 Ноябрь 

2022 года –  

март 2023 года 

Классные руководи-

тели 

Муниципальные этапы всерос-

сийских конкурсов, проводимых в 

рамках реализации программы 

внеурочной деятельности «Разго-

вор о правильном питании» 

2-4 Ноябрь 

2022 года –  

март 2023 года 

Классные руководи-

тели 

«Прощание с Азбукой» 2-4 Декабрь  Классные руководи-
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тели 

Новогодние мероприятия  2-4 Декабрь  Классные руководи-

тели 

Конкурс декоративно-

прикладного искусства «Алень-

кий цветочек»  

2-4 
Январь – март  

Классные руководи-

тели 

Участие в НПК  2-4 Февраль  Классные  

руководители 

Семейно-патриотический квест 

«Зарница» 

2-4 Февраль                                      Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

День российской науки 2-4 8 февраля Классные руководи-

тели 

«С Международным женским 

днем!» (поздравления мам, бабу-

шек по классам) 

2-4 7 марта Классные руководи-

тели 

День воссоединения Крыма с Рос-

сией 

2-4 18 марта 

 

Классные руководи-

тели 

Конкурс экологических проектов 

для младших школьников 

2-4 27 марта 

 

Классные руководи-

тели 

Всемирный день театра 2-4 12 апреля 

 

Классные руководи-

тели 

День космонавтики,65 лет со лня 

запуска СССР первого искус-

ственного спутника 

2-4 12 апреля 

 

Классные руководи-

тели 

Всемирный день Земли 2-4 22 апреля 

  

Классные руководи-

тели 

Конкурс детского вокального 

творчества «Битва хоров» 

2-4 Апрель  Классные руководи-

тели 

День Победы  2-4 9 мая Классные руководи-

тели 

Акции «Георгиевская ленточка»,  

«Окна Победы», «Бессмертный 

полк» 

2-4 9 мая Классные руководи-

тели 

День детских общественных ор-

ганизаций России 

2-4 19 мая 

 

Классные руководи-

тели 

День защиты детей  2-4 1 июня 

 

Классные руководи-

тели 

Всемирный День охраны окружа-

ющей среды  

2-4 5 июня классные руководите-

ли 

День России  2-4 12 июня Классные руководи-

тели 

Праздник «Знание-Творчество-

Свобода» 

2-4 Май Классные руководи-

тели 

Анализ воспитательной деятель-

ности в школе 

2-4 Май Заместитель директо-

ра, классные руково-

дители 

Внешкольные мероприятия 
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Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Экскурсии, походы выходного 

дня, организуемые в классах клас-

сными руководителями,  родите-

лями(законными представителя-

ми) в музеи, театры, на выставки 

2-4 В течение года Классные руководи-

тели 

Исторические, экологические экс-

курсии, организуемые учителями 

и родителями(законными пред-

ставителями) школьников в дру-

гие города 

2-4 В течение года Классные руководи-

тели 

Дни здоровья, включающие спор-

тивные соревнования по отдель-

ным видам спорта, спортивные 

игры 

2-4 В течение года Классные руководи-

тели 

Организация предметно-пространственной среды  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Исполнение гимна Российской 

Федерации 

2-4 В течение года Классные руководи-

тели 

Обновление информации проекта 

«Семья опора государства, Стра-

ны моей, моей России!» 

2-4 В течение года Классные руководи-

тели 

Участие в книгообмене 

«Буккроссинг», 

2-4 В течение года Классные руководи-

тели 

Участие в оформлении регулярно 

сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников 

2-4 В течение года Классные руководи-

тели 

Участие в творческих проектах 

по благоустройству различных 

участков пришкольной 

территории  

2-4 В течение года Классные руководи-

тели 

Школьный конкурс «Новогоднее 

настроение» 

2-4 В течение года Классные руководи-

тели 

Взаимодействие с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

В качестве содержания работы 

по модулю материалы раздела 

«Семейная академия» сайта 

Корпоративного университета 

РДШ rdsh.education 

(https://rdsh.education/akademiya/) 

2-4 В течение года Классные руководи-

тели 

Участие родителей в Управля-

ющем совете школы, родитель-

ском комитете школы, класса 

2-4 В течение года Заместитель дирек-

тора 

Соучастие родителей (законных 

представителей) в организации и 

проведении общешкольных тра-

диционных мероприятих и кон-

2-4 В течение года Классные руководи-

тели 

https://rdsh.education/akademiya/
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курсах  

Участие в социальных проектах 

(«Путешествия – экскурсии по 

городам Липецкой области») 

2-4 В течение года Классные руководи-

тели 

Участие родителей в конкурсе 

«Фестиваль родительских ини-

циатив» 

2-4 В течение года Классные руководи-

тели, 

заместитель дирек-

тора 

Участие родителей в фестивале 

«Семья – суперсила России!» 

2-4 В течение года Классные руководи-

тели, 

заместитель дирек-

тора 

Дни открытых дверей 2-4 В течение года Классные руководи-

тели 

Родительский лекторий 2-4 В течение года Классные руководи-

тели, заместитель 

директора 

Индивидуальная работа с роди-

телями 

2-4 В течение года, по 

запросу 

Классные руководи-

тели, заместитель 

директора,  педа-

гогпсихолог 

Посещение семей на дому 2-4 В течение года,  

по запросу 

Классные руководи-

тели, заместитель 

директора,  педа-

гогпсихолог 

Родительские собрания и инди-

видуальные консультации в 

рамках Недели православной 

культуры 

2-4 Февраль Заместитель дирек-

тора,   

педагог-психолог 

Комплекс мероприятий по сов-

местному благоустройству тер-

риторий  

2-4 В течение года Классные руководи-

тели 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  клас-

сов, распределение обязанно-

стей. 

2-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Реализация школьниками, взяв-

шими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, 

уходом за комнатными растени-

ями и т.п. 

2-4 В течение года Классные руководи-

тели 

Вовлечение школьников в пла-

нирование, организацию, прове-

дение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел 

2-4 В течение года Классные руководи-

тели 

Профилактика и безопасность 

Дела, события, мероприятия 2-4 Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 
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Контроль за посещаемостью 

обучающихся  

2-4 Ежедневно Классные руководи-

тели 

Акция «Внимание, дети!»  
 

2-4 Сентябрь Классные руководи-

тели, 

заместитель дирек-

тора 

Инструктаж по антитеррористи-

ческой 

безопасности 

2-4 Сентябрь Классные руководи-

тели, 

заместитель дирек-

тора 

Классные часы "Безопасность на 

дороге"  

2-4 В течение года Классные руководи-

тели, 

заместитель дирек-

тора 

Ознакомление с Правилами 

внутреннего распорядка учащи-

ся. Проведение первичного ин-

структажа с внесением записи в 

журнал по ТБ  

2-4 Первая неделя 

сентября 

Классные  

руководители 

Участие в областном конкурсе 

«Дорога глазами детей» 

2-4 Октябрь  

2022 года 

Классные руководи-

тели 

Проведение праздника в парал-

лели 1-х классов «Посвящение в 

пешеходы» 

2-4 Сентябрь Классные руководи-

тели  

1-х классов 

Мониторинг социальных сетей 

учащихся 

2-4 В течение года Заместитель дирек-

тора, классные руко-

водители 

Беседы по ПДД и   ТБ 2-4 В течение года Классные руководи-

тели 

Декада правовых знаний, бесе-

ды, классные часы, игры по пра-

вовой тематике 

2-4 Апрель Классные руководи-

тели 

Индивидуальная профилактиче-

ская работа с детьми «группы 

риска» и детьми, находящимися 

на классном контроле 

2-4 В течение года Заместитель дирек-

тора,  

классные руководи-

тели 

Участие в проекте «Календарь 

профилактических недель» 

2-4 В течение года Заместитель дирек-

тора, классные руко-

водители 

Осуществление межведомствен-

ного взаимодействия с учрежде-

ниями спорта, правоохранитель-

ными органами, медицинскими 

учреждениями в процессе орга-

низации профилактической ра-

боты.  

2-4 В течение года Заместитель дирек-

тора,  

классные руководи-

тели 

Деятельность ШСП(Школьная 

служба примерения) 

2-4 В течение года  Классные руководи-

тели 

Заседание Совета профилактики Приглашаются 

обучающиеся и ро-

Согласно плани-

рованию  

Заместитель дирек-

тора  
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дители (законные 

представители) по 

представлениям 

классных руково-

дителей  

 

Психолого-педагогическое кон-

сультирование родителей (за-

конных представителей), учите-

лей-предметников с целью вы-

работки подходов к воспитанию 

и обучению младших школьни-

ков 

Родители(законные 

представители) 

обучающихся  

 

По запросам   Педагог-психолог 

Выявление несовершеннолетних 

и семей, с которыми необходима 

индивидуальная профилактиче-

ская работа 

2-4 В течение года Педагог-психолог, 

классные руководи-

тели 

Классный час «Безопасность в 

сети Интернет» 

2-4 Декабрь Классные  

руководители 

Классный час «Я и закон»  2-4 Апрель Заместитель дирек-

тора, классные руко-

водители 

Проведение динамических пауз 

и перемен для предупреждения 

умственного утомления и про-

филактики нарушений осанки, 

кровообращения и дыхания 

2-4 По расписанию Классные руководи-
тели 

Ведение пропаганды ЗОЖ и без-

опасности, и первичной профи-

лактики потребления ПАВ через 

систему классных часов и вне-

классных мероприятий 

2-4 В течение года Педагог-психолог, 

классные руководи-

тели 

Участие классов в конкурсах по 

профилактике ДТП 

2-4 В течение года Заместитель дирек-

тора  

Социальное партнерство 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Участие в мероприятиях ДДТ                     

«Октябрьский», ДДТ «Город-

ской» им. Шмакова 

2-4 В течение года Классные  

руководители, 

заместитель  

директора 

ГБУ ДО «Центр дополнительного 
образования Липецкой области» 

2-4 В течение года Классные руководи-

тели 

Экскурсия в ГБУК ЛОУНБ 

«Центр молодежного чтения» 

2-4 Октябрь Классные руководи-

тели 

Участие в мероприятиях  ЭЦ 

«Экосфера», ГБУ ДО ЦДО                         

«ЭкоМир» 

2-4 В течение года Классные руководи-

тели, 

заместитель дирек-

тора 

Посещение Липецкого театра 

драмы им.Л.Н.Толстого 

2-4 В течение года Классные руководи-

тели 
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Посещение Липецкого куколь-

ного театра драмы 

2-4 В течение года Классные руководи-

тели 

Посещение Липецкого краевед-

ческого музея 

2-4 В течение года Классные руководи-

тели 

Посещение Липецкого област-

ного художественного  музея 

2-4 В течение года Классные руководи-

тели 

Профориентация  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Экскурсии, классные часы, вне-

классные занятия, встречи со 

специалистами в разных сферах 

труда, конкурсы, выставки.  

2-4 В течение года Классные руководи-

тели 

Профориентация через учебные 

предметы 

2-4 В течение года Классные руководи-

тели 

Профориентационная неделя 

«Настройся на будущее»: 

-конкурс рисунков, классные ча-

сы» Профессии моих родите-

лей», викторина «Все профессии 

важны-выбирай на вкус!», бесе-

ды 

2-4 Январь Классные  

руководители 

Дополнительное образование 

Название курса  Классы  Сроки Ответственные 

Естественнонаучная направленность 

«Междисциплинарное обуче-

ние» 

2-4 В течение учебно-

го года 

Учителя начальных 

классов 

Художественная направленность 

Вокальная студия «Ассорти» 2-4 В течение учебно-

го года 

Учитель музыки 

Физкультурно-спортивная направленность 

«Футбол» 

 

2-4 В течение учебно-

го года 

Учитель физической 

культуры 

«Танцы народов мира» 2-4 В течение учебно-

го года 

Литвин А.П., 

педагог-организатор 

Социально-гуманитарная направленность 

«В мире английского языка» 

 

2-4 В течение учебно-

го года 

Учитель английского 

языка 

«Чудесный мир английского 

языка» 

2-4 В течение учебно-

го года 

Учитель английского 

языка 

Театральная студия «Росток» 2-4 В течение учебно-

го года 

Черникова Н.В., 

 учитель начальных 

классов 

Детские общественные объединения  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Участие в работе детской орга-

низации «Радуга» 

2-4 В течение года Классные руководи-

тели 

«Посвящение в первоклассники» 2-4 Октябрь Классные руководи-
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тели, заместитель 

директора 

«Посвящение в пешеходы» 2-4 Октябрь Классные руководи-

тели 

Всероссийские детско-юношес-

кие военно-спортивные игры 

«Зарничка»  

«Зарничка» - от 7 

до 10  

С октября 2022 

года по июнь 2023 

года 

 Классные руководи-

тели 

День рождения РДШ  2-4 Ноябрь Классные руководи-

тели 

Дни здоровья 2-4 В течение года Классные руководи-

тели,  

учитель                    

физкультуры 

Ярмарки-выставки 2-4 В течение года Классные руководи-

тели 

Комплекс мероприятий, направ-

ленный на популяризацию дея-

тельностивоенно-патрио-

тического направления Россий-

ского движения школьников 

С 8 лет С 3 сентября 2022 

года по 31 августа 

2023 года 

Классные руководи-

тели 

Школьные медиа  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие в публикациях школь-

ной интернет-группы в ВК 

2-4 В течение года Классные руководи-

тели 

Всероссийский проект РДШ 

«Блог героя» 

2-4 с 21 сентября 2022 

года по 15 апреля 

2023 года. 

 

Классные руководи-

тели 

Комплекс онлайн активностей, 

приуроченных к праздничным 

датам 

2-4 20 октября 2022 - 

Всемирный день 

телевидения; 

24 декабря 2022 – 

акция к Новому 

году; 

13 января 2023 - 

День российской 

печати; 

13 февраля 2023 - 

Всемирный день 

радио; 

7 апреля 2023 - 

День рождения 

Рунета; 

9 мая 2023 - День 

Победы. 

Классные руководи-

тели 

Школьный музей 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Краеведческие посиделки 
«Щедра талантами родная сто-
рона» 
    

2-4 Октябрь Руководитель 

 школьного музея  

«Истоки», 

классные руководи-
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тели 

Урок литературного краеведе-
ния «Липецкий край в творче-
стве писателей» 
 

2-4 Декабрь Руководитель 

 школьного музея  

«Истоки», 

классные руководи-

тели 

Краеведческий вечер славы и 
признания «Земляки известные 
и неизвестные» 

2-4 Февраль Классные руководи-

тели 

Проведение литературно-

исторических мероприятий, по-

священных юбилейным датам 

России, связанных с ее военной 

историей  

2-4 По индивидуаль-

ным планам кл.рук 

Руководитель 

 школьного музея  

«Ратная слава  

российской армии», 

классные руководи-

тели 

Волонтерство 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Участие в городских мероприя-

тиях данного направления и 

днях защиты от экологической 

опасности  

Отдельные обуча-

ющиеся 

В течение года Администрация 

школы 

Участие в фестивале доброволь-

ческих инициатив «Дари добро!» 

2-4 Сентябрь - май Заместитель дирек-

тора, классные руко-

водители 

Сбор макулатуры в рамках го-

родского проекта  «Город, где 

согреваются сердца» 

2-4  

Ноябрь 

Заместитель дирек-

тора, классные руко-

водители 

Участие в муниципальной акции 

«Забота 48» 

2-4 Октябрь - ноябрь Классные руководи-

тели 

Участие в акции «Сдай батарей с 

Duracell» 

2-4 Октябрь - ноябрь Классные руководи-

тели 

Сотрудничество с другими доб-

ровольческими (волонтерскими) 

отрядами для проведения сов-

местных акций и мероприятий. 

2-4 Сентябрь - май Заместитель дирек-

тора, классные руко-

водители 

Участие в проекте «Добрая шко-

ла» 

2-4 В течение года Классные руководи-

тели 

Акция «Рука помощи»  2-4 Сентябрь - май Классные руководи-

тели 

Акция «Рождественское чудо» 2-4 Декабрь Заместитель дирек-

тора, классные руко-

водители 

Акция « Конфеты детям» 2-4 Декабрь Заместитель дирек-

тора, классные руко-

водители 

Участие в Акции «Щедрый 

вторник» 

2-4 Декабрь Заместитель дирек-

тора 

 

Сотрудничество с малым обще-

ством «Инвалиды-колясочники» 

2-4 Декабрь Заместитель дирек-

тора 

Озеленение пришкольной терри-

тории  

2-4 Май  Заместитель дирек-

тора, классные руко-
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водители 

Участие в концерте, посвящен-

ном Дню Победы 

 

2-4 Май  Классные руководи-

тели 

Акция «Письмо солдату» 2-4 Май  Классные руководи-

тели 

Мониторинг, ориентированный на оценку условий, созданных в МБОУ СШ №33 г.Липецка 

для развития личности, самоопределения и социализации школьников  (согласно плану рабо-

ты школы) 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 

МБОУ СШ№ 33 г. Липецка 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ос-

новной образовательной программы начального общего образования является система 

условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями стандарта -  создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), комму-

никативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС; 

 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся; 

 обеспечивают реализацию ООП НОО и достижение планируемых результатов её 

освоения; 

 учитывают особенности школы, её организационную структуру, запросы участ-

ников образовательных отношений;  

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами (как 

внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодей-

ствия), использования ресурсов социума. 

Данный раздел ООП НОО, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП НОО; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

МБОУ СШ № 33 базируется на результатах проведённой в ходе разработки програм-

мы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в МБОУ СШ № 33 условий и ресурсов реализации ООП 

НОО; 

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и за-

дачам ООП НОО МБОУ СШ № 33, сформированным с учётом потребностей всех 

участников образовательных отношений; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имею-

щихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 
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• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе усло-

вий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации проме-

жуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования  

В настоящее время МБОУ СШ№ 33 г. Липецка укомплектована  педагогическими  

кадрами,  способными к инновационной профессиональной деятельности,  имеющими  

необходимую  квалификацию  для решения  задач,  определённых  основной  образо-

вательной  программой  начального  общего образования:  администрация –6; учите-

лей – 21, учителей-логопедов – 1, педагогов – психологов – 1, социальных педагогов – 

1; 16 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 6 – первую;1- соответ-

ствие занимаемой должности, 5 человек - без категории. 

    Кадровый потенциал МБОУ СШ № 33 г. Липецка составляют:  

• педагоги, эффективно использующие материально-технические, информацион-

но-методические и иные ресурсы реализации ООП НОО, управляющие процессом 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного 

развития (обучающихся) и процессом собственного профессионального развития;  

• педагог-психолог, социальный педагог деятельность которых определяется по-

требностями создания психологически безопасной образовательной среды, проекти-

рования зоны ближайшего развития, установления реальной картины и проблем лич-

ностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного 

развития обучающихся, психологического обеспечения деятельности учителя, других 

субъектов образования по достижению современных образовательных результатов;  

• администрация, деятельность которой ориентирована на создание (формирова-

ние) системы ресурсного обеспечения реализации ООП НОО, управляющие деятель-

ностью основной школы как единого социокультурного организма, ключевого звена 

развивающего образовательного пространства, способные генерировать, восприни-

мать и транслировать инновационные образовательные идеи и опыт. 

МБОУ СШ № 33 г. Липецка укомплектовано педагогическими кадрами, имею-

щими необходимую квалификацию для решения задач, определённых ООП. В соот-

ветствии с требованиями ФГОС НОО разработаны должностные инструкции, содер-

жащие конкретный перечень должностных обязанностей педагогических работников 

с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственно-

сти и компетентности работников МБОУ СШ № 33 г. Липецка. Основой для разра-

ботки должностных инструкций служат квалификационные характеристики, пред-

ставленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). МБОУ СШ № 33 г. Липецка укомплектовано также меди-

цинскими работниками (фельдшер, педиатр), работниками библиотеки и бухгалтерии, 

пищеблока, вспомогательным персоналом. Уровень квалификации работников, реа-

лизующих ООП НОО, соответствует квалификационным характеристикам по соот-

ветствующей должности, а также квалификационной категории. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников 
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МБОУ СШ №33 г. Липецка 

 Уровень квалификации работников МБОУ СШ №33 г. Липецка для каждой за-

нимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответ-

ствующей должности, а для педагогических работников - также квалификационной ка-

тегории. Соответствие уровня квалификации работников образовательного учрежде-

ния, реализующего основную образовательную программу начального общего образо-

вания, требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или 

высшей), а также занимаемым ими должностям устанавливается при их аттестации. 

Достижения педагогов школы представлены в таблице: 

Ф.И.О. педагога 

Почётный работник общего образования. Грамота МО РФ 

Власова Елена Леонидовна. Директор 

Почетный наставник Липецкой области 

Власова Елена Леонидовна. Директор 

Лауреаты премии имени С.А.Шмакова 

Егорова Наталья Алексеевна. Учитель английского языка. 

Черникова Надежда Викторовна. Учитель начальных классов. 

Бабич Инна Станиславовна. Заместитель директора. 

Победители городского профессионального конкурса «Призвание – учи-

тель» 

Черникова Надежда Викторовна. Учитель начальных классов. 

Леньшина Ирина Викторовна. Учитель начальных классов. 

Суворова Татьяна Николаевна. Учитель начальных классов. 

Яблоновская Татьяна Александровна. Учитель начальных классов 

Победитель городского профессионального конкурса «Самый классный 

классый»  

Леньшина Ирина Викторовна. Учитель начальных классов. Номинация «Сердце 

отдаю детям» 

Призеры первого городского конкурса молодых педагогических работников 

«Дебют» в номинации «Учитель» 

Мухина Мария Юрьевна, учитель английского языка 

Городской профессиональный конкурс «Учитель года-2022» 

Мухина Мария Юрьевна, учитель английского языка 
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Персональный состав педагогических работников МБОУ СШ N33 г. Липецка 

 

№

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество ра-

ботника 

Обра-

зование 

Занимаемая 

должность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Ученая степень, 

ученое звание, 

награды, грамоты 

Квали-

фикаци-

онная 

катего-

рия 

Наименование 

направления под-

готовки и (или) 

специальности 

Данные о по-

вышении ква-

лификации и 

(или) профес-

сиональной 

переподготов-

ке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ-

ци-

ально-

сти 

1 Власова Елена 

Леонидовна 

высшее Директор, 

учитель 

ИЗО 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

Почётный работник 

общего образования 

Грамота МО РФ 

высшая Черчение и изоб-

разительное ис-

кусство 

АНО ДПО 

«Институт со-

временного 

образования», 

2022 

ФГОС 

26 26 

2 Давыдова 

Любовь Вла-

димировна 

высшее заместитель 

директора,  

учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Грамота УОиН Ли-

пецкой области 

высшая Педагогика и ме-

тодика начального 

обучения 

АНО ДПО 

«Институт со-

временного 

образования», 

2021 

ФГОС 

27 27 

3 Бабич Инна 

Станиславов-

на 

высшее заместитель 

директора, 

учитель исто-

рии и обще-

ствознания 

История, об-

ществознание 

Грамота ДО 

лауреат премии 

имени С.А.Шмакова 

высшая Юриспруденция и 

история 

АНО ДПО 

«Институт со-

временного 

образования», 

2021 

ФГОС 

13 13 

4 Егорова Ната-

лья Алексеев-

на 

высшее учитель ан-

глийского язы-

ка, заместитель 

директора 

Немецкий и 

английский 

языки 

Грамота МО РФ 

лауреат премии 

имени С.А.Шмакова 

высшая Немецкий и ан-

глийский языки 

АНО ДПО 

«Институт со-

временного 

образования», 

2021 

ФГОС 

30 30 

5 Болгова  

Софья Влади-

мировна 

высшее учитель ан-

глийского язы-

ка 

Английский 

язык 

 Без ка-

тегории 

Теория и методи-

ка преподавания 

иностранных язы-

АНО ДПО 

«Институт со-

временного 

01 01 



  

ков и культур (по 

двум иностран-

ным языкам: ан-

глийский и немец-

немец-

кий/французский)  

образования», 

2022 

ФГОС 

6 Новотоцких 

Екатерина 

Викторовна 

высшее учитель ан-

глийского язы-

ка 

Английский 

язык 

Грамота ДО высшая Французский и 

английский языки 

 

АНО ДПО 

«Институт со-

временного 

образования», 

2022 

ФГОС 

08 08 

7 Лысенко Еле-

на Николаевна 

высшее учитель ан-

глийского язы-

ка 

Английский 

язык 

 

Грамота ДО первая Английский и 

немецкий языки 

 

АНО ДПО 

«Институт со-

временного 

образования», 

2022 

ФГОС 

04 04 

8 Мухина Ма-

рия Юрьевна 

высшее учитель ан-

глийского язы-

ка 

Английский 

язык 

 

Грамота ДО первая Французский и 

английский языки 

 

АНО ДПО 

«Институт со-

временного 

образования», 

2022 

ФГОС 

05 05 

9 Гудкова Юлия 

Игоревна 

высшее учитель ан-

глийского язы-

ка 

Английский 

язык 

 

 Без ка-

тегории 

Иностранный 

язык 

АНО ДПО 

«Институт со-

временного 

образования», 

2022 

ФГОС 

11 11 

10 Миц Юлия 

Александров-

на 

высшее учитель ан-

глийского язы-

ка 

Английский 

язык 

 Без ка-

тегории 

Иностранный 

язык 

АНО ДПО 

«Институт со-

временного 

образования», 

2022 

ФГОС 

01 01 



  

 

11 Кобзева Юлия 

Игоревна 

высшее учитель ан-

глийского язы-

ка 

Английский 

язык 

 Без ка-

тегории 

Иностранный 

язык 

АНО ДПО 

«Институт со-

временного 

образования», 

2022 

ФГОС 

01 01 

12 Хван Игорь 

Леонидович 

высшее учитель физи-

ческой культу-

ры 

Физическая 

культура 

Грамота ДО первая Физическая куль-

тура и спорт 

АНО ДПО 

«Институт со-

временного 

образования», 

2020 

ФГОС 

31 31 

13 Целыковских 

Ольга Серге-

евна 

высшее Учитель 

ИЗО 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

Грамота ДО первая Черчение и изоб-

разительное ис-

кусство 

АНО ДПО 

«Институт со-

временного 

образования», 

2022 

ФГОС 

09 09 

14 Петросян Ар-

пине Корю-

новна 

среднее учитель музы-

ки 

Музыка  Без ка-

тегории 

Скрипка АНО ДПО 

«Институт со-

временного 

образования», 

2022 

ФГОС 

01 01 

15 Попова Ната-

лья Владими-

ровна 

высшее учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Грамота ДО первая Дошкольная педа-

гогика и психоло-

гия 

АНО ДПО 

«Институт со-

временного 

образования», 

2020 

ФГОС 

10 10 

16 Яблоновская 

Татьяна Алек-

сандровна 

высшее учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Грамота ДО высшая Преподавание в 

начальных клас-

сах общеобразо-

вательной школы 

АНО ДПО 

«Институт со-

временного 

образования», 

2020 

30 30 



  

ФГОС 

17 Корсунская 

Марина Алек-

сеевна 

высшее учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Грамота ДО высшая Педагогика и ме-

тодика начального 

обучения 

АНО ДПО 

«Институт со-

временного 

образования», 

2021 

ФГОС 

31 31 

18 Бочарникова 

Татьяна Пет-

ровна  

высшее учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Грамота ДО высшая Педагогика и ме-

тодика начального 

обучения 

АНО ДПО 

«Институт со-

временного 

образования», 

2021 

ФГОС 

34 34 

19 Суворова Та-

тьяна Никола-

евна 

высшее учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Грамота ДО высшая Педагогика и ме-

тодика начального 

обучения 

АНО ДПО 

«Институт со-

временного 

образования», 

2021 

ФГОС 

21 21 

20 Водопьянова 

Марина Ива-

новна 

высшее учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Грамота ДО высшая Педагогика и ме-

тодика начального 

обучения 

АНО ДПО 

«Институт со-

временного 

образования», 

2021 

ФГОС 

28 28 

21 Пендюр Елена 

Николаевна 

высшее учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Грамота ДО высшая Педагогика и ме-

тодика начального 

обучения 

АНО ДПО 

«Институт со-

временного 

образования», 

2020 

ФГОС 

29 29 

22 Белякова Ма-

рина Ана-

тольвна 

высшее учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Грамота ДО высшая Педагогика и ме-

тодика начального 

обучения 

АНО ДПО 

«Институт со-

временного 

образования», 

2020 

29 29 



  

ФГОС 

23 Чеглова Окса-

на Анатольев-

на 

высшее учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Грамота ДО высшая Педагогика и ме-

тодика начального 

обучения 

АНО ДПО 

«Институт со-

временного 

образования», 

2020 

ФГОС 

19 19 

24 Бекназарова 

Анжела Юрь-

евна 

высшее учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Грамота ДО высшая Начальное обра-

зование и спор-

тивно – воспита-

тельная работа 

АНО ДПО 

«Институт со-

временного 

образования», 

2020 

ФГОС 

22 22 

25 Баженова 

Людмила Бо-

рисовна 

высшее учитель - лого-

пед 

Учитель - ло-

гопед 

Грамота ДО высшая Логопедия АНО ДПО 

«Институт со-

временного 

образования», 

2021 

ФГОС 

27 27 

26 Трайдук Га-

лина Алек-

сандровна 

высшее Педагог - пси-

холог 

Педагог - 

психолог 

Грамота УОиН Ли-

пецкой области 

высшая Педагогика и ме-

тодика начального 

обучения 

АНО ДПО 

«Институт со-

временного 

образования», 

2022 

ФГОС 

37 37 

27 Литвина Анна 

Петровна 

высшее педагог - орга-

низатор 

педагог - ор-

ганизатор 

 соответ-

ствие 

занима-

емой 

должно-

сти 

Химия и биология  33 33 

28 Стебенева 

Кристина 

Александров-

на 

высшее Учитель био-

логии, геогра-

фии,  

социальный 

педагог 

Учитель био-

логии и хи-

мии 

Грамота ДО первая Биология и химия АНО ДПО 

«Институт со-

временного 

образования», 

2020 

06 06 



  

ФГОС 



Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

 МБОУ СШ №33 г. Липецка 

  Педагогические работники МБОУ СШ №33 г. Липецка целенаправленно 

работают над повышением профессиональной компетентности. Непрерывное 

профессиональное развитие педагогов осуществляется через такие формы как: 

• обучение на курсах повышения квалификации (очное и дистанционное обу-

чение); 

• участие в обучающих семинарах, вебинарах по отдельным направлениям 

реализации образовательной программы; 

• участие в работе городских педагогических сообществ, методических ка-

федр и творческих групп МБОУ СШ №33 г. Липецка; 

• самообразование; 

• публикация методических материалов, участие в работе педагогических 

конференций. 

 Все учителя, осуществляющие образовательный процесс на уровне основ-

ногообщего образования, в течение трех последних лет прошли курсы повышения 

квалификации в соответствии с перспективным планом-графиком повышения 

квалификации, согласно которому осуществляется непрерывность профессио-

нального развития педагогических работников. 

     Для достижения результатов ООП НОО в ходе её реализации предполагается 

оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются вос-

требованность услуг учителя (в том числе внеурочных) обучающимися и родите-

лями; использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профес-

сионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению ин-

дивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их про-

ектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательного 

процесса и др.  

Критерии оценки деятельности учителя, реализующего ФГОС НОО 
Критерий Показатель Характеристика 

1. Мотивацион

ная готовность 

к реализации 

ФГОС 

1.1. Позитивная направ-

ленность на введение 

ФГОС 

Учитель принимает цели нового образователь-

ного стандарта, изменения, связанные с введе-

нием ФГОС 

1.1. Направленность на 

самоизменение профес-

сиональной деятельно-

сти 

Учитель овладевает способами проектирова-

ния и достижения учебно-профессиональных 

задач в условиях перехода на ФГОС НОО 

2. Технологиче

ская готовность 

к реализации 

ФГОС 

2.1. Владение способами 

управления учебной дея-

тельности детей 

Учитель включает детей в деятельность по ор-

ганизации открытия нового знания, организует 

учебное сотрудничество школьников 

 

 

 

2.2. Владение способами 

управления художе-

Учитель включает детей в художественно-

эстетическую деятельность по осмыслению, 



  

ственно-эстетической 

деятельности детей 

художественному исполнению и созданию  

произведений 

2.3. Владение способами 

управления духовно-

практической деятельно-

стью детей 

Учитель включает обучающихся в духовно-

практическую деятельность по освоению и 

воспроизведению созданных человечеством 

духовных ценностей 

2.4. Владение способами 

организации внеурочной 

деятельности детей 

Учитель владеет способами организации вне-

урочной образовательной деятельности при 

помощи форм и методов, отличных от урочных 

форм организации учебной деятельности 

школьников 

2.5. Владение мультиме-

дийным и учебно-

лабораторным оборудо-

ванием для организации 

образовательной дея-

тельности школьников 

Учитель владеет и использует средства и ре-

сурсы информационно-образовательной среды 

школы 

3. Готовность к 

использованию 

современных 

способов оцен-

ки образова-

тельных ре-

зультатов 

3.1. Владение способами 

выявления и оценки 

компетентностных 

предметных результатов 

Учитель отслеживает и оценивает уровень 

сформированности предметных результатов, 

выделяя компетентностный уровень 

3.2.Владение способами 

выявления и оценки ди-

намики метапредметных 

результатов 

Учитель владеет методами педагогической ди-

агностики для выявления и оценки  уровня 

сформированности метапредметных образова-

тельных результатов 

4. Готовность к 

разработке ра-

бочих про-

грамм отдель-

ных учебных 

предметов, 

курсов и т.п. 

4.1. Учёт локальной 

нормативной документа-

ции при разработке ра-

бочих программ 

Учитель при разработке рабочих программ по 

учебным предметам и курсам опирается на 

ФГОС НОО, ООП НОО МБОУ СШ № 33                     

г. Липецка и другие локальные акты образова-

тельного учреждения 

4.2. Учёт требований 

ФГОС при разработке 

рабочих программ 

Учитель при разработке рабочих программ 

учитывает требования стандарта к структуре и 

содержанию рабочих программ 

4.3. Учёт особенностей 

образовательного учре-

ждения при разработке 

рабочих программ 

Учитель при разработке рабочих программ 

учитывает условия реализации основной об-

щеобразовательной программы (материально-

технические, информационно-методические), 

особенности и возможности обучающихся 

5. Социально-

личностная го-

товность к реа-

лизации ФГОС 

5.1. Ориентация на со-

трудничество с обучаю-

щимися в образователь-

ной деятельности 

Учитель отказывается от авторитарной пози-

ции во взаимодействии с детьми, вступает с 

ними в учебный диалог 

 Учитель предоставляет школьникам возмож-

ность проявления учебной инициативы 

5.2. Готовность к скры-

тому управлению учеб-

ной деятельностью 

школьников 

Учитель выстраивает урок, исходя из учебной 

ситуации, способен гибко реагировать на из-

менение учебной ситуации, поощряет учебную 

самостоятельность школьников 

5.3. Толерантность, го-

товность к принятию 

различных точек зрения 

субъектов образования 

на обсуждаемые вопросы 

На основании сотрудничества учитель прини-

мает мнения обучающихся, родителей, адми-

нистрации школы, вступает с участниками об-

разовательного процесса в конструктивный 

диалог 

 Одним из условий реализации ФГОС начального общего образования в 

МБОУ СШ №33 г. Липецка является создание системы методической работы, 



  

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализа-

ции требований ФГОС.  

 Методическая работа (работа с педагогическими кадрами), включает в себя ме-

роприятия, направленные на формирование и наращивание необходимого и до-

статочного кадрового потенциала школы, что обеспечивает соответствие новым 

образовательным реалиям.  

Задачи научно-методической работы 
1.Обеспечение профессиональной готовности педагогических работников к 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов через со-

здание системы непрерывного профессионального развития каждого педагога. 

2.Реализация системно - деятельностного подхода как условие оптимально-

го вхождения педагогического коллектива в систему ценностей федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов. 

3.Изучение системы работы, диагностика и удовлетворение профессиональ-

ных интересов, ликвидация профессиональных затруднений педагогов. 

4. Деятельность по адаптации педагогических кадров (работа с молодыми 

специалистами, вновь прибывшими педагогами). 

5.Выявление, изучение, обобщение и распространение наиболее ценного 

опыта профессиональной деятельности членов педагогического коллектива. 

6. Изучение, обобщение и внедрение передового педагогического опыта, 

новых технологий и инноваций. 

7.Включение педагогов в инновационную (научно-исследовательскую) дея-

тельность. 

8.Обеспечение участия педагогических работников в конкурсах, фестивалях, 

конференциях и других мероприятиях различного уровня, способствующих по-

вышению профессионального уровня. 

9.Организационно-методическое обеспечение аттестации педагогических 

кадров. 

10.Обновление и совершенствование профессиональных компетенций педа-

гогов в области преподавания учебной дисциплины, взаимодействия с обучаю-

щимися, организации творческой, активной, самостоятельной работы обучаю-

щихся, как на уроках, так и во внеурочное время. 

Необходимые изменения в работе с кадрами:  

1. Повышение уровня мотивации к презентации и трансляции собствен-

ной деятельности педагогов. 

2. Включение в инновационную деятельность МБОУ СШ №33                               

г. Липецка и учреждений г. Липецка. 

3. Усиление информационного сопровождения процесса реализации 

ФГОС НОО. 

4. Повышению квалификационной категории учителей. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реали-

зации основной образовательной программы основного общего образования: 

1. Моральное и материальное стимулирование презентации и трансляции 

собственной деятельности педагогами. 

2. Расширение связей с инновационными учреждениями г. Липецка. 

3. Участие в сетях диссеминации (распространения) передового опыта ре-

ализации ФГОС НОО муниципального, регионального и выше уровней. 



  

4. Усиление контроля за информационной компетенцией педагогов в обла-

сти реализации ФГОС НОО. 

5. Увеличение доли учителей, получивших в установленном порядке 

первую, высшую квалификационную категорию. 

3.5.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта к психолого-педагогическим 

условиям реализации основной образовательной программы в школе созданы 

условия, обеспечивающие: 

-преемственность содержания и форм организации образовательной дея-

тельности по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики воз-

растного психофизического развития обучающихся; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательной деятельности; 

-вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней пе-

дагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

-дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

В МБОУ СШ 33 осуществляется психолого-педагогическое сопровождение: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учре-

ждения.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения явля-

ются: 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачис-

ления его в школу и в конце каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администраци-

ей образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, кор-

рекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

можно отнести:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения;  

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного обра-

за жизни;  

 развитие экологической культуры;  

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потреб-

ностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;  

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  



  

 выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения реализуются следующие 

мероприятия: 
Вид деятельности Мероприятия Содержание Результат 

 

Диагностика 

Мониторинг на готовность к 

обучению в школе (конец сен-

тября - начало октября 

-1 классы) 

 

Диагностика уровня внимания 

(2-4 классы - январь) 

 

 

 

4 классы (апрель) 

 определение уровня 

сформированности 

личностных УУД; 

 определение уровня 

самооценки; 

 выявление уровня  

мотивации; 

 определение уровня 

психологической 

готовности учащихся при 

переходе в среднее звено. 

 

Индивидуальная диагностика 

по запросу  

(в течение года) 

Методика Керна – 

Йирасека  

Графический 

диктант Б.Эльконина 

Методика «Проба                        

на внимание» 

(П.Я.Гальперин) 

Графический 

диктант Б.Эльконина 

Методика Филлипса, 

методика КОС, ме-

тодика Н.Г. Луска-

новой, методика для 

определения само-

оценки «Ступеньки», 

методика «Почему я 

учусь?», методика 

«Если бы я был 

волшебником » 

Подбор методик в 

зависимости от за-

проса 

Справка 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консульти-

рование  

 

Консультирование Индивидуальные и групповые 

консультации по запросам: 

- проблемы успеваемости, 

-проблемы поведения, 

- коммуникативные проблемы, 

Индивидуальные и 

групповые беседы, 

консультации 

Помощь в ре-

шении проблем 

Психопрофилактика Индивидуальные и групповые 

беседы по профилактике: 

- ЗОЖ, 

- девиантного поведения (сов-

местно с социальным педаго-

гом), 

- коммуникативного общения, 

Индивидуальные и 

групповые занятия 

Формирование 

эмоционально-

волевой сферы 

Психопросвещение Групповые  занятия, направ-

ленные на: 

- воспитание культуры общения 

и поведения, 

- формирование жизненных 

ценностей  

Беседы, круглые 

столы  

Формирование 

нравственных, 

духовных, лич-

ностных цен-

ностей 

Коррекционно-

развивающая деятель-

ность 

Индивидуальные и групповые 

занятия  

Занятия с элемента-

ми тренинга 

Помощь в ре-

шении проблем 



  

В рамках задачи по развитию психологической культуры педагогического сооб-

щества школы психолого-педагогическая служба проводит просветительскую 

работу на педагогических советах, совещаниях, родительских собраниях.  

Необходимые изменения:   
1. Расширению базы психолого-педагогических тренингов, измерений с примене-

нием стандартизованных тестов.   

3.5.3. Описание финансовых условия реализации образовательной програм-

мы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в МБОУ СШ№ 33 г. Липецка опирается на ис-

полнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 

прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образова-

ния. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие каче-

ство и объем (содержание) государственной услуги, а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ СШ№ 33 г. Липецка осуществляется ис-

ходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-

щедоступного и бесплатного начального общего образования в МБОУ СШ№ 33                

г. Липецка осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования – гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходи-

мый для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обу-

чения, 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату 

 коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги МБОУ СШ№ 33 

г.Липецка определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения допол-

нительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспе-

чения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающих-

ся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности (для различных кате-

горий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществ-

ляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обу-

чающегося, если иное не установлено законодательством. 



  

МБОУ СШ№ 33 г. Липецка самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств, выделенных на выполнение муниципально-

го задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату 

труда и иные нужды, необходимые для выполнения муниципального задания. 

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 вы-

полняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определя-

емого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Расходы на оплату труда педагогических работников МБОУ СШ№33 г. Липецка, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответству-

ющего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Феде-

рации, на территории которого расположены общеобразовательные организации. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ СШ№ 33 г. Липецка осуществ-

ляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий фи-

нансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обес-

печения, определенными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэф-

фициентами и локальным нормативным актом МБОУ СШ№ 33 г. Липецка, уста-

навливающим положение об оплате труда работников образовательной организа-

ции. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат опре-

деляются локальными нормативными актами МБОУ СШ№ 33 г.Липецка. 

 В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения об-

разовательной программы начального общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеуроч-

ной деятельности; использование учителями современных педагогических техно-

логий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, рас-

пространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессио-

нального мастерства и др. 

МБОУ СШ№ 33 г. Липецка самостоятельно определяет: 

•  соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инже-

нерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, учеб-

но-вспомогательного, иного персонала; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соот-

ветствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение выборного органа первичной профсоюзной организации МБОУ 

СШ№33г.Липецка 

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных га-

рантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего обра-



  

зования является гарантированным минимально допустимым объемом финансо-

вых средств на реализацию ФГОС начального общего образования (в части опла-

ты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика. 

Финансирование деятельности школы осуществляется за счет средств бюд-

жета, а также внебюджетных средств. 

За отчетный 2021 год израсходовано 65619,6 тыс. руб.,  

Из областного бюджета выделено 44717,2 тыс. руб., или 68,1% от общего 

объема финансирования. 

Из городского бюджета выделено 5 626,4тыс. руб., или 8,6 % от общего 

объема финансирования. 

Субсидий на иные цели: 15276,0 тыс. руб. или 23,3 % от общего объема фи-

нансирования. 

РАСХОДЫ  МБОУ СШ № 33 Г. ЛИПЕЦКА, ТЫС. РУБ. 

 2021 

Заработная плата 36012,1 

Начисления на оплату труда 10974,3 

Питание 6882,9 

Компенсация за питание 40,6 

Оплата услуг связи 82,0 

Коммунальные услуги (отопление, электроэнергия, водо-

снабжение) 

3016,6 

Ремонт зданий 3685,2 

Приобретение учебников, оборудования, мебели и пред-

метов длительного пользования 

2185,9 

Оздоровление 318,8 

Прочие расходы 2421,2 

Всего 65619,6 

 

СТРУКТУРА РАСХОДОВ МБОУ СШ № 33 Г.ЛИПЕЦКА, % 

 2021 

Заработная плата 54,9 

 

Начисления на оплату труда 16,7 

Питание 10,5 

Компенсация за питание 0,1 

Оплата услуг связи 0,1 

Коммунальные услуги (отопление, электроэнергия, водо-

снабжение) 
4,6 

Ремонт зданий 5,6 

 

Приобретение учебников, оборудования, мебели и предме-

тов длительного пользования 
3,3 

Оздоровление 0,5 

Прочие расходы 3,7 

Всего            100,00 

 



  

В 2021году на приобретение учебных и учебно-наглядных пособий, обору-

дования, хозяйственных товаров, строительных материалов (ЭК 310, 340) выделе-

но из регионального, муниципального бюджетов 2028,9 тыс.руб., освоено 2028,9 

тыс.руб. 

В 2021 году за счет выделенных средств для учебного процесса приобрете-

ны основные средства на сумму 1618,6 тыс. руб., том числе: 

- учебники – 1210,3 тыс. руб 

- ученическая мебель – 150,0 тыс. руб 

- компьютерное оборудование- 258,3 тыс. руб. 

За счет средств, выделенных из муниципального бюджета приобретено: 

- бензин -78,8 тыс. руб. 

 -стройматериалы - 165,5 тыс. руб. 

 - хозтоваров – 166,0 тыс. руб. 

 Основная цель – внедрение современных образовательных технологий и 

повышение качества школьного образования. Всё поставляемое оборудование яв-

лялось самым современным и позволило существенно расширить образователь-

ные возможности школьников и учителей. Это повысило мотивацию учащихся, 

позволило им ставить всевозможные опыты, оказало существенное влияние на 

содержание и эффективность образовательной деятельности. 

Поставляемое учебное оборудование включало передовые отечественные 

разработки, в том числе цифровые образовательные ресурсы. 

 Оборудование, входящее в состав кабинетов, позволяет обрабатывать ре-

зультаты опытов, экспериментов, классных работ при помощи прилагаемой ком-

пьютерной техники.   

Законом Липецкой области от 19.08.2008 № 180-ОЗ «О нормах финансиро-

вания общеобразовательных учреждений» определен норматив расходов на обес-

печение учебного процесса, который включает в себя обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с образовательным процессом. 

В расчет стоимости содержания одного учащегося в образовательной орга-

низации включаются расходы на заработную плату работников, оплату комму-

нальных услуг, содержание зданий и помещений, текущий и капитальный ремон-

ты зданий и оборудования, питание, приобретение оборудования, услуги связи, 

оздоровительные мероприятия, выплаты социального характера. 

Среднегодовое 

количество 

Израсходовано  

за 2021год  

тыс. руб. 

Расходы на 

1 класс в год 

тыс. руб. 

Расходы на 1  

обучающегося в год 

тыс. руб. Классов Обучающихся 

51 1372 50343,6 987,13 37,0 

Значительной долей средств, выделенных городским, областным, федераль-

ным бюджетами, являются ассигнования на оплату труда работников учреждения 

образования. В 2021 году на выплату заработной платы с начислениями выделено 

46986,4 тыс. руб. или 71,6 % от общей суммы бюджетных ассигнований. 

 

 

 

ЧИСЛЕННОСТЬ И СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ  

МБОУ СШ № 33 Г.ЛИПЕЦКА, 



  

( учетом выплат за счет внебюджетных средств) 

 2021год 

Среднегодовая численность 

работников (без внешних 

совместителей) 

(чел.) 

Среднемесячная заработная пла-

та (без внешних совместителей) 

(руб.) 

 

Всего 86 35982 

Педагогические 

работники  

из них учителя 

(все) 

64 36973 

Для обеспечения функционирования муниципальных образовательных ор-

ганизаций выделяются плановые бюджетные ассигнования. Но очень часто воз-

никает потребность оперативного решения внеплановых задач. В этом случае де-

фицит финансовых ресурсов может восполняться внебюджетными средствами.  

Они поступают различными способами: 

- оказание платных образовательных услуг; 

- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и 

(или) юридических лиц; 

- поступления от сдачи помещений в аренду; 

- иная предпринимательская деятельность. 

МБОУ СШ № 33 г.Липецка заинтересовано в расширении платных образо-

вательных услуг, поскольку основной объем получаемых из этих источников 

средств направляется на выплату заработной платы работникам школы и улучше-

ние условий труда. 

 

Информация о привлечении внебюджетных средств в 2021 году по учреждению 

МБОУ СШ №33 г. Липецка 

(тыс.руб.)  
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63,6 3,9 3202,6 438,9  320,4  43,4 69,8 4142,6 

 

 

В 2021году за счет платных образовательных услуг уплачено: налог на при-

быль – 242,2 рублей.  



  

Внебюджетные средства направлены на: 

- заработная плата работников школы 1526,6 тыс.руб., отчисление во внеб. 

фонды -461,6 тыс.руб. 

- уплата налогов – 58,3 тыс.руб. 

- приобретение оргтехники, стендов, оборудования, мебели и пр.– 371,8 

тыс.руб. 

-приобретение медикаментов-5,1 тыс. руб. 

-приобретение бензина – 10,8 тыс. руб. 

-приобретение стройматериалов-101,8 тыс. руб.    

- приобретение канц. товаров, хозяйственных товаров и др. – 251,9  тыс.руб. 

-приобретение аттестатов, подарков, грамот – 57,0 

- услуги связи (интернет) – 21,3 тыс.руб. 

-коммунальные услуги-17,6 тыс. руб. 

-услуги по содержанию имущества- 244, 4 тыс. руб. 

-прочие услуги, - 503,6 тыс. руб. (охрана, услуги в области информацион-

ных технологий, подписка, курсы повышения, участие в выставках, семинарах, 

проектные и изыскательские работы, медицинские услуги, услуги рекламного ха-

рактера и др. 

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в период лет-

них каникул 2021года на базе МБОУ СШ № 33 г.Липецка функционировал   оздо-

ровительный лагерь с дневным пребыванием детей, в котором отдохнуло 170 

учащихся. Оздоровление осуществлялось традиционно в одну смену в течение 15 

рабочих дней.  

В первую очередь путевками обеспечивались дети льготной категории: де-

ти-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, а также 

дети из малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

из многодетных семей. 

Из бюджета на оздоровление детей и подростков в истекшем году выделено 

и израсходовано в 2021г. 318,8 тыс. руб. 

В 2021 году за счет средств федерального бюджета на организацию бес-

платного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образо-

вание израсходовано 4 434,7 тыс. руб.,   за счет средств регионального бюджета 

на питание обучающимся израсходовано 2488,7 тыс. руб.. 

Главной задачей финансово-хозяйственной деятельности школы было и 

остается эффективное использование финансовых и материальных ресурсов для 

обеспечения качественного и безопасного образовательного процесса, для созда-

ния комфортной образовательной среды. 

3.5.4. Описание материально-технических условий реализации основной об-

разовательной программы 

Материально-техническая база МБОУ СШ№33 г. Липецка приведена в со-

ответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы, необходимого учебно-материального оснащения образовательной де-

ятельности и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Школой разработан локальный акт перечня оснащения и оборудования 

МБОУ СШ№33 г. Липецка. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО. 



  

Материально-техническая база МБОУ СШ№ 33 г. Липецка приведена в со-

ответствие с задачами по обеспечению реализации ООП НОО и позволяет создать 

необходимые условия для получения детьми качественного образования, сохра-

нения их здоровья, воспитания и развития. Она формируется и поддерживается 

общими усилиями работников школы, учредителей, родительской общественно-

сти. Образовательный процесс оснащён необходимым оборудованием не полно-

стью. 

Здание школы размещено на внутриквартальной территории микрорайона, 

удалено от проезда с регулярным движением транспорта Территория ограждена 

забором. На земельном участке выделены следующие зоны: учебно-опытная, физ-

культурно-спортивная, зона отдыха, хозяйственная. 

В здании – 4 этажа. 

Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельно-

сти и ресурсном обеспечении образовательного процесса. 

         Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих до-

кументов: право оперативного управления - свидетельство о государственной ре-

гистрации права № 192918 от 13.04.2012г, акт приема-передачи правоустанавли-

вающей и технической документации от 21.06.2010г., распоряжение председателя 

департамента образования №15 от 24.05.10г. «О закреплении имущества на право 

оперативного управления за МОУ СОШ №33г. Липецка. 

• Общая площадь используемых зданий и помещений:8989,8 м.
2
 

• Учебная площадь:3442 м
2
 

• Учебная площадь на одного обучающегося:3,86 м.
2
 

Структура учебно-материальной базы:  

- 2 спортивных зала;  

- хореографический зал;  

- учебные кабинеты;  

- актовый зал;  

- музеи «Ратная слава российской армии», «Истоки»; 

- информационно-библиотечный центр, в котором предусмотрены следую-

щие зоны: индивидуальные читательские места, информационный пункт, зона 

коворкинга, места для работы с каталогами, фонды открытого доступа и закрыто-

го хранения;  

- медицинский блок включает в себя два медицинских кабинета: врачебный, 

процедурный. Медицинское обслуживание в школе лицензировано и обеспечива-

ется специалистами детской городской поликлиники №5. Все помещения меди-

цинского блока школы оснащены в соответствии с требованиями санитарных 

правил и предназначены для работы медицинского персонала по проведению 

профилактических осмотров, первичной диагностики заболевания, оказания пер-

вой медицинской помощи;  

- столовая (состоит из обеденного зала на 164 посадочных места, пищеблока, 

кладовых, бытовых помещений для персонала пищеблока);  

- спортивная площадка. 

          Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека на используемые здания и помещения (№ 

48.20.04.000.М.000.942.05.14 от 27.05.2014г.). Санитарно-эпидемиологическое за-



  

ключение: соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормати-

вам. Заключение Управления Государственного пожарного надзора ГУ МЧС Рос-

сии по Липецкой области на используемые здания и помещения: заключение «О 

соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасно-

сти» № 74 от 13.05.2014. Состояние объектов (помещений, имущества и т.п.) 

МБОУ СШ№33 г. Липецка позволяет обеспечить соблюдение требований пожар-

ной безопасности при осуществлении образовательной деятельности. 

Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых 

для реализации ООП НОО 

Виды учебных 

помещений, % 

оснащенности 

Оснащение 

Кабинеты 

Начальных клас-

сов (101,102,104, 

201,202,203,203б,

204, 205,206,214) 

80% 

Кабинет начальных классов - 11 

Доска классная – 1 

Интерактивная доска-1 

Мультимедийный проектор - 1 

Ноутбук – 1 

Ученические столы – 15 

Ученические стулья – 60 

Локальная сеть 

Подключение к сети Интернет 

Стол компьютерный - 1 

Стул учителя – 1 

Шкаф для хранения учебных пособий -3 шт.  

Электронные образовательные комплексы для кабинета начальной шко-

лы Электронные приложения к учебникам (русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий мир) УМК «Школа России» -1 

Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературно-

му чтению для начальной школы -1  

Раздаточные карточки с буквами русского алфавита – 1  

Справочники и энциклопедии по русскому языку и литературному чте-

нию для начальной школы (справочные пособия) -30 

Словари для учителя начальной школы -2  

Словари раздаточные для кабинета начальной школы -15 

Комплект демонстрационных учебных таблиц по литературному чтению 

для начальной школы-1 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений-1 

Справочники по математике для начальной школы -30 

Комплект демонстрационного оборудования по окружающему миру для 

начальной школы -1 

Модели объемные демонстрационные для начальной школы 

 (теллурий)-1 

Коллекции и гербарии -21 

Спортивные залы 

 (№1, №2), 

90% 

 

 

 

 

 

Спортивный игровой зал -2 

Компьютер -2 

Барьер легкоатлетический регулируемый, юношеский -4 

Велотренажер магнитный -3 

Ворота для гандбола, минифутбола складные (Комплект из 2-х ворот с 

протекторами и сетками)-1 

Гимнастика, фитнес, общефизическая подготовка  

Граната для метания  -3 

Граната спортивная для метания -3 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зеркало травмобезопасное -1 

Информационный щит-1 

Канат для лазания -1 

Канат для перетягивания -1 

Кольцо баскетбольное-2 

Комплект гантелей обрезиненных -1 

Комплект для настольного тенниса-1 

Комплект скамеек и систем хранения вещей обучающихся-2 

Конь гимнастический малый -1  

Мат гимнастический прямой-8 

Мат для приземлений и отработки бросков  

Мяч баскетбольный N 5  

Мяч баскетбольный N 7 тренировочный- 3 

Мяч волейбольный тренировочный-10 

Мяч волейбольный -10 

Мяч для настольного тенниса-3 

Мяч футбольный (размер 2, 3, 4, 5)-1 

Мяч футбольный N 5 тренировочный-1 

Мячи баскетбольные (размер 3, 5, 6, 7)-8 

Набор для игры в шахматы  - 1 

Насос для накачивания мячей-1 

Обруч гимнастический-5 

Перекладина навесная универсальная-2 

Перекладина навесная универсальная-2 

Персональный компьютер (ноутбук) с установленным ПО-1 

Пневматическая винтовка -2 

Ракетка для настольного тенниса- 2 

Сетка баскетбольная-2 

Сетка волейбольная -1 

Сетка-1 

Скамейка гимнастическая жесткая-10 

Скамья атлетическая горизонтальная-1 

Скамья атлетическая универсальная-1 

Стеллажи для инвентаря-2 

Стенка гимнастическая-4 

Стойки волейбольные универсальные на растяжках (для волейбола, бад-

минтона, тенниса) с механизмом натяжения, протектором и волейболь-

ной сеткой.-1 

Стол для настольного тенниса передвижной для помещений -1 

Стол теннисный любительский-1 

Тренажер беговая дорожка (электрическая)-1 

Тренажер для бицепсов-1 

Тренажер для мышц спины -1 

Тренажер для пресса ногами-1 

Тренажер для пресса-1 

Тренажер на жим лежа-1 

Тренажер на жим стоя-1 

Тренажер эллипсоид магнитный -2 

Щит баскетбольный  -2 

Информационно-

библиотечный 

центр 

100% 

Моноблок - 1 

МФУ- 1 

Планшет -2 

Проектор  - 1 

Экран -1 



  

Терминал - 4 

Актовый зал, 

100% 

Ноутбук -2 

акустические колонки - 2    

пианино - 1                                                                      

микшерный пульт                                                                      

 радиомикрофон - 4                                                                     

проектор - 1                                                                                        

 экран - 1                                                                              

 микшерный усилитель - 1  

Видеокамера - 1 

Цифровая фотокамера – 1 

Цифровой фотоаппарат - 1 

Фотоаппарат - 2 

Усилитель - 1 

Приемная дирек-

тора, 

100% 

Компьютер -1 

МФУ -1 

телефон – факс -1 

Кабинет директо-

ра, 

100% 

Компьютер- 1 

МФУ -1 

Телефон -1 

Кабинет зам. дир. 

по АХЧ, 

100% 

Компьютер -1 

МФУ-1 

Кабинеты зам. 

директора  

100% 

Кабинет зам. директора– 5 

Компьютеры – 6 

Принтер многофункциональный – 6 

Принтер цветной – 1 

Ксерокс – 1 

Брошюратор-1 

Ламинатор-1 

Кабинет педаго-

га-психолога, 

80% 

Кабинет психолога -1 

Компьютер -1 

 

Кабинет учителя-

логопеда, 

90% 

Настенное зеркало (не менее 1,5 - 0,5 м). 

Зонды (фонемошпатели)-5 

Настольные зеркала (9 х 12)-6 

Настольные часы-1 

Комнатный термометр-1 

Шкафы для хранения методической литературы-2 

Коробки одинакового цвета для хранения пособий-25 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение-1 

Акустическая система для аудитории-1 

Принтер HPLaserjetP1102w-1 

Методическая литература по коррекции нарушений устной речи и пись-

ма (1- 4кл.) 

Методика обследования уровня готовности дошкольника к школе-1 

Набор для обследования уровня развития речи первоклассника-2 

Альбом для выявления дизорфографии-1 

Профили звуков-5 

Таблица с голосовым аппаратом-1 

Индивидуальные карточки по коррекции недоразвития фонематического 

анализа-60  



  

Папка с разработками по IIэтапу (словообразование)-2  

Набор предметных картинок-3 

Логопедические игры-5  

Бухгалтерия,  

100% 

Многофункциональный принтер 3 

Компьютеры в комплекте – 4 

Ноутбук - 1 

Телефон – факс - 1 

Радиотелефон – 1 

Вентилятор - 1 

Сплит-система - 1 

Кабинет искус-

ства 

(111), 

90% 

Ноутбук -1 

Мультимедийный проектор – 1 

Экран - 1 

Пианино - 1 

Муляжи «Овощи и фрукты» – 1 комплект 

Мольберт – 5 

 

Санитарные узлы для мальчиков и девочек, персонала размещены на каж-

дом этаже.  

Учебные помещения включают в себя:  

- рабочую зону для обучающихся; 

- рабочую зону для учителя (все рабочие места аттестованы и соответ-

ствуют государственным нормативным требованиям охраны труда); 

- зону возможной активной деятельности; 

- дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных посо-

бий, ТСО.  

Каждый обучающийся обеспечен удобным рабочим местом за столом в 

соответствии с его ростом и состоянием зрения и слуха. Размеры мебели и ее 

маркировка соответствуют росту обучающихся (произведена полная маркиров-

ка мебели). При оборудовании учебных помещений соблюдаются размеры про-

ходов и расстояния между предметами оборудования в соответствии с нормами 

СанПиН. Оборудование всех кабинетов соответствует гигиеническим требова-

ниям. 

В школе для предотвращения чрезвычайных ситуаций имеется пропуск-

ной режим, исключающий несанкционированное проникновение в здание шко-

лы   неизвестных граждан и техники; физическая охрана   с целью своевремен-

ного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций; инже-

нерно-техническая защищенность (охранная противопожарная сигнализация); 

средства пожаротушения во всех кабинетах; информационные стенды в вести-

бюле школы по профилактике ДДТ, противопожарной безопасности. 
 



  

 

 

Обеспечение условий реализации ООП НОО 

Здание школы. Ремонт школы. Ремонт регулярный. За последние годы проведен частич-

ный ремонт актового зала, 2 спортивных залов, капиталь-

ный ремонт 6 туалетов, 11 учебных кабинетов. Осуществ-

лен текущий ремонт столовой. Заменено 32 оконных блока. 

Наличие паспорта безопасности ОУ 

и комплексных мероприятий по 

обеспечению безопасности 

Имеется, от 28.07.2020 

Оснащенность спортивной базы 

Спортивные залы 

  

2 спортивных зала (24х12) соответствуют современным 

требованиям 

Раздевалки Текущий ремонт проводится регулярно. Капитальный ре-

монт раздевалок, душевых, туалетов. 

Спортивное оборудование и инвен-

тарь спортивного зала 

В хорошем состоянии и достаточной комплектации для ре-

ализации  учебной программы по физическому воспитанию  

в каждой возрастной категории обучающихся 

Тренажерный зал В хорошем состоянии и достаточной комплектации (12 

тренажеров на разные группы мышц) 

Танцевальный зал Соответствует современным требованиям 

Оборудование спортивной  

площадки 

Стадион с искусственным покрытием (футбольное поле), 

баскетбольная и волейбольная площадка, полоса препят-

ствий, беговая дорожка, игровая площадка, площадка с ма-

лыми спортивными формами 

Наличие и оснащенность  медицинского пункта 

Медицинский кабинет Лицензия №ЛО-48-01-002128 выдана 09.06.2022г.; оснащен 

обязательным и дополнительным оборудованием 

Процедурный кабинет Отвечает современным требованиям 

Создание условий для организации питания 

Технологическое оборудование 

школьной столовой 

Отвечает современным требованиям 

Столовая мебель Отвечает современным требованиям (164посадочных места) 

кладовые, бытовые помещений для персонала пищеблока. 

Приобретено 40 стульев. 

Санитарно-гигиеническое состоя-

ние школьной столовой 

Отвечает современным требованиям 

Организация внеурочной деятельности 

Актовый зал 

  

В хорошем состоянии. Имеются: музыкальная аппара-

тура, ноутбук, мультимедийный проектор, экран. Уста-

новлено 150 новых кресел, проведена замена занавеса. 

Информационно-библиотечный центр В библиотеке предусмотрены следующие зоны: чита-

тельские места, информационный пункт, места для рабо-

ты с каталогами, стеллажи, фонды открытого доступа и 

закрытого хранения, компьютер. Закуплена мебель  для 

ИБЦ 

Музеи  2 музея, оснащены демонстрационными стендами, му-

зейными экспонатами и экспозициями 

Здание школы. Ремонт школы. Ремонт регулярный. За последние 2 года проведен частич-

ный ремонт актового зала, 2 спортивных залов, капиталь-

ный ремонт 6 туалетов, 11 учебных кабинетов. Осуществ-

лен текущий ремонт столовой. Заменено 32 оконных бло-

ка. 



  

  Оценка материально-технических условий реализации основной обра-

зовательной программы МБОУ СШ № 33 г.Липецка 
№ 

п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов 
Необходимо/ име-

ется в наличии  

1 Учебные кабинеты  11/11 

2 Помещения для занятий: 

    - естественно-научной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством,  

    - иностранными языками (со специальным оборудовани-

ем) 

 

2/0 

 

3/0 

3 Помещения для занятий: 

- музыкой,  

- хореографией, 

- изобразительным искусством 

 

1/1 

1/1 

1/1 

4 Помещения библиотеки с рабочими зонами, в т.ч. с книго-

хранилищем, медиатекой 

1/1 

5 Актовый зал 1/1 

6 Спортивный зал 2/2 

7 Стадион 11 

8 Спортивная площадка 1/1 

9 Столовая (посадочных мест) 148 мест /           

148мест 

10 Помещения медицинского назначения  2/2 

11 Помещения, оборудованные для организации учебного про-

цесса с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

3/3 

12 Административные и иные помещения имеются 

13 Гардероб  1/1 

14      Санузлы 4/4 

 
       Компонен-

ты оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

1.Компоненты 

оснащения 

учебных каби-

нетов 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты   

1.2. Учебно-методические материалы. 

1.3. Дидактические и раздаточные материалы: таблицы 

по предметам, коллекции, оборудование. 

1.4. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебных 

предметов, ЭОР. 

1.5. Традиционные и инновационные средства обуче-

ния, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: компьютер (ноутбук);      

мультимедийный проектор; принтер; магнитная доска; 

интерактивная доска  

1.6. Учебно-практическое оборудование 

Имеется 

 

Имеется 

Имеется 

 

Имеется 

 

 

Имеются 

 

 

 

Имеются 



  

2.Компоненты 

оснащения ме-

тодического 

кабинета  

2.1. Нормативные документы федерального, регио-

нального и муниципального уровней, локальные акты: 

приказы Минобрнауки, Минпросвещения, региональ-

ного и муниципального уровней, регламентирующие 

деятельность образовательного учреждения в условиях 

введения и реализации ФГОС НОО. 

2.2. Методическая литература   

2.3. Интернет-ресурсы 
2.4. Документация ОУ. 

2.5. Комплекты диагностических материалов. 

2.6. Базы данных 

2.7. Материально-техническое оснащение: 

компьютер, сканер, принтер   

 

Имеются 

 

 

 

 

Имеются 

Имеются 

Имеются 

Имеются 

Имеются 

Имеются 

3.Компоненты 

оснащения 

физкультурно-

го зала  

3.1. Нормативные документы, локальные акты: 

3.2. Рабочие программы по предмету  

3.3 Базы данных: список спец. медицинской группы 

3.5. Материально-техническое оснащение: мячи фут-

больные, баскетбольные, волейбольные, гимнастиче-

ские маты, палки,  обручи, скакалки, скамейки, бревно, 

канат,  мини-футбольные ворота, шведская стенка, 

гимнастический козел, конь, гимнастический мост. 

Имеются 

Имеются 

Имеются 

 

Имеются 

 

 

 

 

4.Компоненты 

оснащения ин-

формационно-

библиотечного 

центра  

4.1. Нормативные документы, локальные акты:  

4.2. Документация ОУ: 

План работы, отчеты, справки, акты на при-

ем/списание литературы, информация об учебниках на 

текущий год; 

4.3. Базы данных:  

Алфавитный   каталоги; 

Картотека учебников и газетно-журнальных статей 

на электронных и бумажных носителях 

4.4. Материально-техническое оснащение: учебники, 
художественная литература, справочники, энциклопе-

дии; научно-практические журналы «Вестник образо-

вания России», «Классный руководитель», «Завуч», 

«Управление современной школой», «Справочник за-

местителя директора школы», журналы для детей. 

Имеется 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

 

5.Компоненты 

оснащения ка-

бинета искус-

ства 

Пианино  

 

Имеется 

 

6.Компоненты 

оснащения ка-

бинетов адми-

нистрации 

Компьютер, принтер, компьютерные столы, офисные 

кресла, платяные шкафы, накопители информации на 

бумажных и электронных носителях и т.д. 

Подключение к Интернет   Сайт школы http://sc33-

lipetsk.ru 

 

 

Имеются 

 

 Освещенность, воздушно-тепловой режим, площадь соответствуют Сан-

ПиН образовательного процесса, требованиям пожарной безопасности и электро-

безопасности. 

Необходимые изменения в состоянии материально-технической базы:  

1. Организации пространства помещений для внеурочной деятельности 

обучающихся. 

http://sc33-lipetsk.ru/
http://sc33-lipetsk.ru/


  

2. Расширение материально-технической базы в области цифровых техно-

логий. 

3. Расширению базы спортивного инвентаря.  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реали-

зации основной образовательной программы начального общего образова-

ния: 

1. Оборудование помещений для внеурочной деятельности обучающихся. 

2. Приобретение спортивного инвентаря. 

3. Приобретение интерактивных досок, компьютеров, наглядных пособий 

в кабинеты, оборудования для занятий робототехникой. 

3.5.5. Описание информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информаци-

онных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетент-

ность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

          Информационно-образовательная среда МБОУ СШ №33 г. Липецка обес-

печивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

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

учебным изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного процесса, 

результатах промежуточной аттестации обучающихся; 

 доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, 

процедурах и критериях оценки результатов обучения;  

 возможность использования современных ИКТ в реализации программы 

начального общего образования, в том числе использование имеющихся средств 

обучения и воспитания в электронном виде, электронных образовательных и 

информационных ресурсов, средств определения уровня знаний и оценки 

компетенций, а также иных объектов, необходимых для организации 

образовательной деятельности с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, объективного оценивания знаний, 

умений, навыков и достижений обучающихся. 

        Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной сре-

ды МБОУ СШ №33 г. Липецка обеспечивается в том числе посредством сети 

«Интернет». 

         В случае реализации программы начального общего образования с приме-

нением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

каждый обучающийся в течение всего периода обучения  обеспечивается инди-

видуальным авторизированным доступом к совокупности информационных и 

электронных образовательных ресурсов, информационных технологий, соответ-

ствующих технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися 



  

образовательных программ начального общего образования в полном объеме 

независимо от их мест нахождения, в которой имеется доступ к сети «Интернет» 

как на территории школы, так и за ее пределами (далее — электронная информа-

ционно-образовательная среда): 

1.       Электронный журнал, электронный дневник http://schools48.ru, 

включающий интерактивную тетрадь SkySmart 

2. Программы для организации онлайн-конференций, трансляций, видео-

совещаний, а также звонков и переписки между пользователями: Jazz  

https://jazz.sber.ru/,Сферум-https://sferum.ru/?p=start,Видеомост- 

https://www.videomost.com/ 

3. Цифровой образовательный контент (ЦОК) https://educont.ru, включаю-

щий: 

 - Интерактивную образовательную онлайн-платформу Учи.ру: 

https://uchi.ru 

 - Мультимедийные учебные пособия для образовательных учреждений 

"Новый диск": https://marketplace.obr.nd.ru 

 - Электронные учебные материалы для учителей и школьников "1С: Урок": 

https://urok.1c.ru 

 - Крупнейшая онлайн-школа в России "Фоксфорд": https://foxford.ru 

 -Цифровая образовательная среда с онлайн-курсами "МЭО": 

https://edu.mob-edu.ru/ 

- Медиатека Издательства «Просвещения» https://media.prosv.ru/ 

-Цифровой образовательный ресурс «Я класс»: https://www.yaklass.ru/ 

4.  Государственная образовательная платформа «Российская электронная 

школа»: https://resh.edu.ru/ 

5.  Google. Документы, Yandex. Формы 

6. Skyes (от Skyeng) – цифровая среда для изучения английского язы-

ка http://skyes.skyeng.ru/ 

7.   Мессенджеры Telegram, WhatsApp, WhatsApp Web,  

8.   Социальная сеть ВКонтакте 

Реализация программы начального общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий осуществ-

ляется в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. Условия для функционирования электрон-

ной информационно-образовательной среды могут быть обеспечены ресурсами 

иных организаций. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работни-

ков, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной ин-

формационно-образовательной среды соответствует законодательству Россий-

ской федерации.  

Условия использования электронной информационно-образовательной сре-

ды обеспечивает безопасность хранения информации об участниках образова-

тельных отношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов, исполь-

зуемых школой при реализации программ начального общего образования, без-

опасность организации образовательной деятельности в соответствии с Гигиени-

ческими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

https://jazz.sber.ru/,Сферум
https://edu.mob-edu.ru/
https://media.prosv.ru/


  

Условия для  функционирования электронной информационно-

образовательной среды обеспечены ресурсами иных организаций. 

При реализации программы начального общего образования с использова-

нием сетевой формы требования к реализации  программы  обеспечивается сово-

купностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспе-

чения, участвующими в реализации программы начального общего образования с 

использованием сетевой формы. 

Информационно-образовательная среда МБОУ СШ №33 г. Липецка вклю-

чает в себя комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств 

ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в совре-

менной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивают: 

 возможность использования участниками образовательного процесса 

ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды;  

 безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам 

цифровой образовательной среды;  

 информационно-методическую поддержку образовательной 

деятельности; информационное сопровождение проектирования обучающимися 

планов продолжения образования и будущего профессионального 

самоопределения; планирование образовательной деятельности и ее ресурсного 

обеспечения; мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной 

деятельности; мониторинг здоровья обучающихся;  

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации;  

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках 

дистанционного образования с соблюдением законодательства Российской 

федерации; 

 дистанционное взаимодействие школы с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и иными заинтересованными 

организациями в сфере культуры, здравоохранения, спорта, досуга, занятости 

населения и обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды 

предполагает компетентность работников МБОУ СШ №33 г. Липецка в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ, наличие служб поддержки приме-

нения ИКТ. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации про-

граммы основного общего образования включает характеристики оснащения ин-

формационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и ла-

бораторий, административных помещений, сервера и официального сайта МБОУ 

СШ №33 г. Липецка, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе гло-

бальной) сети и направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчиво-

го доступа для всех участников образовательных отношений к любой информа-



  

ции, связанной с реализацией программы начального общего образования, до-

стижением планируемых результатов, организацией образовательной деятельно-

сти и условиями ее осуществления. 

Оснащение компьютерной техникой 
№  

п/п 

Необходимые средства Количество  

 

I Технические средства 

- персональные ЭВМ; 

- ноутбуки; 

-моноблоки; 

-мультимедийный проектор с экраном; 

- доска со средствами, обеспечивающими обратную связь; 

-многофункциональное устройство (МФУ); 

- принтер монохромный;  

- принтер цветной;  

- копировальный аппарат; 

- цифровой фотоаппарат;  

- цифровая видеокамера;  

- сканер;  

- документ-камера; 

- акустические колонки; 

- веб-камера; 

- ламинатор; 

- брошюратор; 

- оборудование компьютерной сети;  

- сервер; 

- маршрутизатор 

 

39 

30 

9 

17 

15 

5 

14 

1 

2 

1 

1 

3 

2 

16 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

II Программные инструменты 

Программное обеспечение (лицензионное и СПО): операци-

онные системы и служебные инструменты; музыкальный 

редактор;клавиатурный тренажёр для русского и иностран-

ного языков; графический редактор для обработки растро-

вых изображений; графический редактор для обработки век-

торных изображений; редактор видео; редактор звука; ГИС; 

виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для 

дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодей-

ствия; MicrosoftOffice, KasperskyEndpointSecurity, 

CuneiForm, 7-Zip,HtmlReader. 

 

Имеется 

III Обеспечение технической, методической и организацион-

ной поддержки 

- разработка планов, дорожных карт;  

- заключение договоров;  

-распорядительные документы учредителя;  

 

 

 

имеется 



  

- локальные акты образовательного учреждения. 

IV Отображение образовательного процесса в информацион-

ной среде 

- автоматизированная система учета контингента, кадров, 

посещаемости, успеваемости «Барс. Web - электронная шко-

ла», 

- сайт ОУ, 

- размещаются домашние задания (текстовая формулиров-

ка, видеофильм для анализа, географическая карта);  

- результаты выполнения аттестационных работ обучаю-

щихся;  

- творческие работы учителей и обучающихся;  

- осуществляется связь учителей, администрации, родите-

лей, органов управления;  

- осуществляется методическая поддержка учителей (ин-

тернет-школа, мультимедиаколлекция). 

 

 

имеется 

 

имеется 

при необходи-

мости 

имеется 

имеется 

 

имеется 

имеется 

V Компоненты на бумажных носителях- учебники  имеется 

VI Компоненты на CD и DVD 

электронные приложения к учебникам 

 

имеется 

 

На всех компьютерах, которые используются в образовательной деятельно-

сти, используется лицензионное программное обеспечение. В настоящее время в 

ОУ используется программное обеспечение в рамках соглашения о регистрации 

на подписку для образовательных учреждений «MicrosoftRSchool 3 Agreement 

8028011». Имеется «подключение к сети «Интернет» через Единую систему пере-

дачи данных (ЕСПД), которая предназначена для обслуживания учителей и уча-

щихся образовательного учреждения. Доступ к информационным образователь-

ным ресурсам является безлимитным, что способствует доступности и повыше-

нию качества образовательных услуг за счёт приобщения педагогов и учащихся к 

современным технологиям обучения. 

При использовании ресурсов сети Интернет в МБОУ СШ №33 г. Липецка 

осуществляется ограничение доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с це-

лями и задачами обучения и воспитания учащихся за счет функционирования си-

стемы контентной фильтрации средств ЕСПД. Документооборот и деловая пере-

писка образовательного учреждения осуществляется посредством единой систе-

мы документооборота для ОУ г. Липецка (ЕСД) и электронной почты, что позво-

ляет организовать устойчивый процесс обмена информацией между школой и 

различными общеобразовательными учреждениями, органами местного само-

управления и общественностью. 

         МБОУ СШ №33 г. Липецка, также имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

ИБЦ  МБОУ СШ №33 г. Липецка укомплектован печатными образователь-

ными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 



  

имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы 

включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справоч-

но-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования. 

МБОУ СШ №33 г.Липецка обеспечена учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам ООП НОО на опреде-

ленном учредителем организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, языке обучения и воспитания. Норма обеспеченности образовательной дея-

тельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: 

-не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, доста-

точного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося 

по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана 

ООП НОО; 

-не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учеб-

ного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каж-

дого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, форми-

руемую участниками образовательных отношений, учебного плана ООП НОО. 

Учебники, используемые в 2022-2023 учебном году для 2-4 классов 

       Начальная школа МБОУ СШ № 33 работает по УМК «Школа России», «От-

крытый УМК «Школа 2000…», УМК «Планета знаний». Комплекты входят в Фе-

деральный перечень учебников, соответствуют современным целям начального 

образования, обеспечивают формирование учебной деятельности, отвечают воз-

растным особенностям младших школьников. Все обучающиеся на 100% обеспе-

чены учебниками. 

 
№ 

п/п 

 

Авторы, название учебника 

 

Класс 

 

Издательство 

 

Год издания 

  НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  Русский язык       

1 
Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. Русский 

язык (в 2частях) 

2 Дрофа 

2021 

2 
Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. Русский 

язык (в 2частях) 

3 Астрель 

2022 

3 
Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. Русский 

язык (в 2частях) 

4 Астрель 

2022 

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

( в 2 частях) 

2 Просвещение 2012, 2014, 

2017, 2021 

5 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 

( в 2 частях) 

3 Просвещение 

2013, 2018 

6 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 

( в 2 частях) 

4 Просвещение 2014, 2019, 

2020 

 
Литературное чтение       

7 Кац Э.Э. Литературное чтение  (в 2частях) 2 Астрель 2012 

8 Кац Э.Э. Литературное чтение  (в 2частях) 3 Астрель 2012 

9 Кац Э.Э. Литературное чтение  (в 3частях) 4 Астрель 2012 

10 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноград-

ская Л. А. Литературное чтение (в 2 частях) 

2 Просвещение 2012, 2014, 

2017, 2021 

11 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. Литературное чтение    (в 2 частях) 

3 Просвещение 

2013, 2018 



  

12 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. Литературное чтение    (в 2 частях) 

4 Просвещение 2014, 2019, 

2020 

 Иностранный язык       

 Английский язык       

13 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский 

язык (в2 частях) 

2 Дрофа 

2015, 2018 

14 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский 

язык (в2 частях) 

3 Дрофа 

2015, 2019 

15 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский 

язык (в2 частях) 

4 Дрофа 

2015, 2020 

 Математика и информатика       

16 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. 

и др. Математика (в 2 частях) 

2 Просвещение 2012, 2014, 

2017,2021 

17 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. 

и др. Математика (в 2 частях) 

3 Просвещение 

2013, 2018 

18 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. 

и др. Математика (в 2 частях) 

4 Просвещение 2014, 2019, 

2020 

19 Петерсон Л.Г. Математика (в 3 частях) 2 БИНОМ 2020,2021 

20 Петерсон Л.Г. Математика (в 3 частях) 3 БИНОМ 2021 

21 Петерсон Л.Г. Математика (в 3 частях) 4 БИНОМ 2022 

22 Плаксин М.А., Иванова Н.Г., Русакова О.Л. 

Информатика                ( в двух частях) 

3  

БИНОМ 2016, 2019 

23 Плаксин М.А., Иванова Н.Г., Русакова О.Л. 

Информатика            (в двух частях) 

4  

БИНОМ 2017, 2020 

 Окружающий мир       

24 Ивченкова Г.Г., Потапов И.В. Окружающий 

мир (в 2 частях) 

2 Дрофа 

2021 

25 Ивченкова Г.Г., Потапов И.В., Саплина Е.В. 

и др. Окружающий мир(в 2 частях) 

3 Астрель 

2022 

26 Ивченкова Г.Г., Потапов И.В., Саплина Е.В. 

и др. Окружающий мир(в 2 частях) 

4 Астрель 

2022 

27 Плешаков А. А. Окружающий мир 

(в 2 частях) 

2 Просвещение 2012, 2014, 

2017,2021 

28 Плешаков А. А. Окружающий мир 

(в 2 частях) 

3 Просвещение 

2013, 2018 

29 Плешаков А. А., Крючкова Е.А. Окружаю-

щий мир  (в 2 частях)  

4 Просвещение 2014, 2019, 

2020 

 Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

    

  

30 Студеникин М.Т. Основы религиозных 

культур и светской этики Основы светской 

этики. 

4 Русское слово 

2018, 2019, 

2020 

 Изобразительное искусство       

31 Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

2 Просвещение 2012, 2019, 

2020 

32 Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских 

А.С. и др. / Под ред. Неменского Б.М. Изоб-

разительное искусство  

3 Просвещение 

2012, 2019, 

2020 

33 Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б. 

М. Изобразительное искусство 

4 Просвещение 2012, 2019, 

2020 

 Музыка       

34 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 2 Просвещение 2012-, 209 



  

Музыка 

35 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 

3 Просвещение 

2012, 2019 

36 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 

4 Просвещение 

2012, 2019 

 Технология      

37 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова 

Н.В. Технология  

2 Просвещение 2012, 2019, 

2020 

38 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова 

Н.В. и др. Технология  

3 Просвещение 2013, 2019, 

2020 

39 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова 

Н.В. и др. Технология  

4 Просвещение 

2014, 2020 

 Физическая культура      

40 Лях В.И. Физическая культура 1-4 Просвещение 2011, 2017, 

2019 

 Русский родной язык   

 41 Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богда-

нов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., Романова В.Ю., Рябинина 

Л.А., Соколова О.В. Русский родной язык 

4 Просвещение 

2020, 2022 

 Родная русская литература   

 42 Кутейникова Н.Е., Синёва О.В., под ред. 

Богданова С.И.Литературное чтение на род-

ном (русском) языке (в 2 частях) 

4 Русское слово 

2021 

 

Для реализации направлений развития школьников в школе имеется: 

• книгопечатная продукция (учебно-методические комплекты; научно-

методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая литература по во-

просам   развивающего образования; научно-популярные, художественные книги 

для чтения (в соответствии с основным содержанием обучения по предметам 

учебного плана; детская справочная литература; художественная литература; 

журналы по педагогике); 

• учебно-практическое оборудование (раздаточные материалы, наборы ин-

струментов, конструкторы, объемные модели, мольберты, мячи, обручи и т.д.); 

• печатные пособия (демонстрационный материал, хрестоматии, сборники, 

схемы, плакаты, географические карты); 

• компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 

• технические средства обучения (видео и аудиомагнитофоны, мультиме-

дийный проектор и т.д.); 

• демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, де-

монстрационные таблицы умножения, карточки и т. д.); 

• экранно-звуковые пособия (видеофильмы, презентации по темам учеб-

ных предметов, аудиозаписи, комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам 

курса для каждого класса); 

• натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции пло-

дов и семян растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.). 

ООП НОО обеспечена необходимыми финансовыми, кадровыми, матери-

ально-техническими и другими ресурсами, позволяющими реализовывать про-

грамму в полном объеме. 



  

Необходимые изменения в работе с обеспечением учебных и информа-

ционно-методических ресурсов будут обеспечивать:  

1. Расширение использования информационно-образовательных ресурсов 

Интернета. 

2. Оснащение кабинетов средствами ИКТ. 

3. Своевременное и полное информирование граждан об образовательных 

услугах, обеспечивающих полноту, доступность, своевременное обновление, до-

стоверность информации об их качестве. 

Механизмы достижения планируемых результатов в области использо-

вания ИКТ: 

1. Освоение и внедрение в образовательный процесс ИКТ технологий. 

2. Привлечение внебюджетных средств на укомплектованность учебных 

кабинетов. 

3. Создание открытой системы информирования граждан об образова-

тельных услугах, обеспечивающих полноту, доступность, своевременное обнов-

ление, достоверность информации об их качестве. 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализа-

ции основной образовательной программы МБОУ СШ№33 г.Липецка является 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной зада-

чам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающих-

ся. Созданные в МБОУ СШ№33 г. Липецка условия: 

‒ соответствуют требованиям ФГОС; 

‒ обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы школы и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

‒ учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательной деятельности; 

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Система условий реализации ООП НОО МБОУ СШ№33 базируется на ре-

зультатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начальногообщего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям 

и задачам основной образовательной программы, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательной деятельности; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательной 

деятельности и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 



  

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.5.7. Сетевой график (дорожную карту) по формированию системы условий  

реализации ООП НОО и контрольные показатели  
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные по-

казатели 

1.Создание нормативного обеспечения введения ФГОС 

1   Разработка и утверждение ООП НОО. 

Рассмотрение  на заседаниях педагоги-

ческого и Управляющего советов. 

По необ-

ходимо-

сти 

 Рабочая груп-

па 

 ООП НОО (с из-

менениями и до-

полнениями) 

2 Внесение изменений в  ООП НОО Ежегодно Зам. директора Утвержденная 

приказом дирек-

тора по школе 

ООП НОО 

3  Разработка и утверждение учебного 

плана  

Май-

июнь 

Зам. директора Учебный план  

4 Разработка и утверждение календарного 

графика  

Май-

июнь 

Зам. директора Годовой кален-

дарный график 

5 Разработка и утверждение плана ВСО-

КО за реализацией ФГОС НОО 

Май-

июнь 

Зам. директора Утвержденный 

приказом дирек-

тора по школе 

график 

6  Разработка рабочих программ по учеб-

ным предметам и курсам внеурочной 

деятельности 

Ежегодно Учителя 

начальных 

классов, учите-

ля-

предметники 

Рабочие програм-

мы по учебным 

предметам и кур-

сам внеурочной 

деятельности 

 

7 Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС НОО 

Ежегодно Зам. директора Нормативная база 

ФГОС НОО 

8 Разработка или внесение необходимых 

изменений в локальные акты, устанав-

ливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры  образова-

тельной организации с учетом требова-

ний к минимальной оснащенности 

учебной деятельности в  локальные ак-

ты 

По необ-

ходимо-

сти 

Зам. директора Локальный акт 

9 Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организа-

ции в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО и тарифико-

квалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом 

По необ-

ходимо-

сти 

Директор, зам. 

директора 

Должностные ин-

струкции 

10 Определение списка учебников и учеб-

ных пособий, используемых в образова-

тельной деятельности в соответствии со 

ФГОС НОО 

Ежегодно Зам. дир, учи-

теля начальных 

классов, биб-

лиотекарь 

Список учебников 

и учебных посо-

бий 

2. Создание финансового обеспечение введения ФГОС 

1   Определение объёмов расходов, необхо-

димых для реализации ООП НОО    

Ежегодно Директор Локальный акт 

2  Корректировка локальных актов (внесе-

ние изменений в них), регламентирую-

щих установление заработной платы ра-

По необ-

ходимо-

сти 

Директор, зам. 

директора, 

гл.бух. 

Локальные акты 



  

ботников образовательной организации, 

в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирова-

ния 

3   Проведение ревизии ресурсов на соот-

ветствие требованиям  ФГОС  

Июнь, 

ежегодно  

Директор, зам. 

директора 

Анализ 

4 Использование  средств субвенций на 

приобретение недостающего оборудова-

ния  

 В тече-

ние года 

Директор План ФХД 

 

3. Создание организационного обеспечения введения ФГОС 

1  Обеспечение координации взаимодей-

ствия участников образовательных от-

ношений по  реализации  ФГОС НОО 

Август  Директор, зам. 

директора 

 

2  Привлечение органов государствен-

но-общественного управления образова-

тельной организацией к проектированию 

ООП НОО 

Ежегодно Управляющий 

совет 

Решения Управ-

ляющего совета 

3 Проведение педагогического совета по 

проблемам реализации ФГОС НОО 

По гра-

фику 

Зам. директора Протокол педсо-

вета   

4 Проведение мониторинга потребностей 

обучающихся и их родителей(законных 

представителей) по организации вне-

урочной деятельности 

Ежегодно Учителя 

начальных 

классов, зам. 

директора. 

План внеурочной 

деятельности 

5 Обсуждение результатов промежуточ-

ной аттестации и результатов освоения 

ООП НОО на педагогических советах 

Май Директор, учи-

теля начальных 

классов, зам. 

директора. 

 

Протоколы засе-

даний 

 

4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС 

1  Создание (корректировка) плана- 

графика повышения квалификации педа-

гогических и руководящих работников в 

условиях реализации ФГОС НОО  

В течение 

года  

 

Зам. директора План-график 

2  Анализ кадрового обеспечения реализа-

ции ФГОС НОО 

Июнь  

 

Директор, зам. 

директора. 

Укомплектован-

ность пед. кадра-

ми 

3  Разработка (корректировка) плана науч-

но-методической работы (внутришколь-

ного повышения квалификации) с ори-

ентацией на проблемы введения и реали-

зации ФГОС НОО 

Май-

июнь  

Зам. директора. План    научно-

методической ра-

боты 

5.  Создание информационного обеспечения введения ФГОС 

1 Размещение информационных материа-

лов о реализации ФГОС на странице 

школьного сайта 

В течение 

года 

Зам. директора. Материалы сайта 

2 Осуществление информационно-

разъяснительной работы и анкетирова-

ния среди родителей (членов семей) 

обучающихся школы 

В течение 

года 

Рабочая группа 

 

Материалы сайта, 

родительские со-

брания   

3  Изучение общественного мнения по во-

просам реализации Стандартов 

По необ-

ходимо-

сти 

Зам. директора, 

учителя нач.кл. 

Протоколы роди-

тельских собра-

ний, результаты 

анкетирования 

 



  

6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС 

1 Выявление  уровня соответствия ресурс-

ной базы школы требованиям ФГОС к 

оснащенности учебного процесса и обо-

рудованию учебных помещений  

Май  Директор  

 Анализ и обеспечение соответствия ма-

териально-технической базы требовани-

ям ФГОС НОО 

Май- ав-

густ, в 

течение 

года 

Директор, зам. 

директора. 

Материально-

техническая база 

2 Проведение смотра учебных кабинетов 

на соответствие требованиям ФГОС 

НОО 

Август  Директор, зам. 

директора. 

 

3 Разработка и утверждение плана финан-

сово-хозяйственной деятельности школы

  

Апрель-

май  

Директор, зам. 

директора. 

План 

4 Обеспечение учебно-методической ли-

тературой по ФГОС НОО   

В теч. го-

да 

Библиотекарь Наличие литера-

туры 

5 Обеспечение соответствия условий реа-

лизации ООП НОО требований санитар-

но-гигиенических условий, пожарной и 

электробезопасности,  охраны труда  

В течение 

года  
Директор, зам. 

директора 

 

6 Мониторинг здоровья обучающихся В течение 

года 
Мед. Работ-

ник 

Мед. карты 

 Обеспечение укомплектованности биб-

лиотечно-информационного центра пе-

чатными и электронными образователь-

ными ресурсами 

В течение 

года 
Зам. дирек-

тора, библио-

текарь 

Картотека 

 

 7 Наличие доступа ОУ к электронным об-

разовательным ресурсам (ЭОР), разме-

щённым в федеральных и региональных 

базах данных 

Август  Зам. директора Доступ к Интер-

нет-ресурсам 

8  Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ре-

сурсам в Интернете 

Август  Зам. директора. Проверка уста-

новки контент-

фильтра 

3.5.8. Контроль состоянием системы условий реализации ООП НОО    

 Для оценки качества образования в условиях ФГОС НОО требуется монито-

ринг образовательных результатов, условий их достижения, а также цены дости-

жения этих результатов.  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.28) к компетенции и ответствен-

ности образовательной организации относятся обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования. 

Задачи ВСОКО: 

-выявление соответствия существующих условий реализации ООП НОО нор-

мативным требованиям ФГОС; 

-оценка уровня достижения планируемых результатов освоения обучающими-

ся ООП НОО; 

- анализ и экспертная оценка результатов деятельности педагогических работ-

ников по реализации ООП НОО для своевременного оказания им методической 



  

помощи, в том числе по формированию у обучающихся УУД; 

-выявление отрицательных и положительных тенденций в образовательной 

деятельности и разработка предложений по их устранению; 

-изучение и оценка эффективного опыта реализации ФГОС. 

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится монито-

ринг с целью управления данной системой   ежегодной коррекции ООП НОО. 

Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, матери-

ально-технических условия, учебно - методическое и информационное обеспече-

ние. Основные показатели и инструментарий мониторинга приведены в таблице. 

Индикатор  Периодичность  Ответственный  

Кадровые условия реализации ООП НОО 

Проверка укомплектованности педа-

гогическими, руководящими и ины-

ми работниками  

1 раз в год  директор, заместитель 

директора  

Установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и 

иных работников требованиям Еди-

ного квалификационного справочни-

ка должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих  

1 раз в год  Директор, 

заместитель директора,  

Мониторинг обеспеченности непре-

рывности профессионального разви-

тия педагогических работников  

1 раз в год  заместитель директора  

Количество педагогов, аттестован-

ных на первую и высшую категории 

в %  

1 раз в год  заместитель директора  

Психолого- педагогические условия реализации ООП НОО 

Оценка достижения обучающимися 

планируемых результатов: личност-

ных, метапредметных, предметных  

1 раз в год  заместитель директора  

Степень социализации обучающихся  

Уровень комфортности обучающихся 

в классе.  

1 раз в год  заместитель директора  

педагог-психолог  

Количество обучающихся, занятых 

внеурочной деятельностью и допол-

нительным образованием.  

1 раз в четверть  заместитель директора  

Финансовые условия реализации ООП НОО 

Мониторинг условий финансирова-

ния реализации ООП 

В соответствии с 

планом финансо-

во-

хозяйственной 

деятельности  

Администрация ОУ  

Материально- технические условия реализации ООП НОО 

Мониторинг соблюдения: СанПиН; 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; своевре-

систематически  Администрация ОУ  



  

менных сроков и необходимых объе-

мов текущего и капитального ремон-

та  

Учебно - методическое и информационное обеспечение ООП НОО 

ИКТ обеспечение (количество обу-

чающихся школы на один компью-

тер)  

1 раз в год  заместитель директора  

Мониторинг достаточности учебни-

ков, учебно- методических и дидак-

тических материалов, наглядных по-

собий и др.  

1 раз в год  заместитель директора  

заведующий библиоте-

кой  

Обеспечение учебниками и (или) 

учебниками с электронными прило-

жениями, являющимися их составной 

частью, учебно-методической лите-

ратурой и материалами по всем 

учебным предметам ООП НОО  

1 раз в год  заместитель директора  

заведующий библиоте-

кой  

Мониторинг обеспеченности доступа 

для всех участников образователь-

ных отношений к информации, свя-

занной с реализацией ООП, планиру-

емыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и 

условиями ее осуществления  

1 раз в год  заместитель директора  

Мониторинг обеспеченности доступа 

к печатным и электронным образова-

тельным ресурсам (ЭОР), в том числе 

к электронным образовательным ре-

сурсам, размещенным в федеральных 

и региональных базах данных ЭОР  

1 раз в год  заместитель директора  

 


