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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная 

образовательнаяпрограмманачальногообщегообразования(далееООПНОО) 

разработана в соответствие с требованиямиФедерального государственного 

образовательного стандартаначального общего образования (далее ФГОС НОО)  и 

обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения программы начального 

общего образования. 

При создании программы начального общего образования учтены следующие 

требования: 

1. Программа строится с учётом особенностей социально-экономического 

развития региона, специфики географического положения, природного окружения, 

этнокультурных особенностей и истории Российской Федерации и Волгоградской 

области; 

2. Программа учитывает статус младшего школьника, его типологические 

психологические особенности и возможности, создает комфортные условия для 
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осуществления учебной деятельности без вреда для здоровья и эмоционального 

благополучия каждого ребёнка. 

3. При необходимости программа начального общего образования предполагает 

создание индивидуальных учебных планов, в случаях поддержки одарённых 

младших школьников (в том числе для ускоренного обучения) или детей, входящих в 

особые социальные группы (дети мигрантов; дети с особым состоянием здоровья, с 

девиантным поведением и др.). 

4. Программа учитывает запросы родителей (законных представителей) 

обучающегося: организация курсов внеурочной деятельности, учебных курсов, 

индивидуальные консультации и др. 

5. Программа обеспечивает выполнение гигиенических нормативов и 

соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации обучения 

(СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20), прописаны требования к обучению в 

дистанционном режиме.  

ООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть Программы составляет 80%, а 

часть, формируемая участниками образовательных отношений (далее - ЧФУ) - 20% 

от общего объема ООП НОО. Указанные части Программы могут быть реализованы, 

в том числе, с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Местом осуществления образовательной деятельности 

при реализации Программы в дистанционной форме является место нахождения ОО 

независимо от места нахождения обучающихся. Соотношение 80%:20% имеет место 

для всех структурных компонентов ООП НОО и выражается в конкретных учебных 

часах, а также в соотношении содержательных блоков в каждом структурном 

компоненте ООП НОО как составных частей, определяемых в соответствии с 

образовательными потребностями участников образовательных отношений, с учётом 

региональных, этнокультурных и местных особенностей. ООП НОО рассчитана на 

четырёхлетний срок освоения и включает в себя три основных раздела: целевой, 

содержательный, организационный. 

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации программы начального общего образования, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включаетв себя: 

-пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися программы начального 

общего образования; 

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования; 
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Содержательный разделпрограммы начального общего образования 

определяет общее содержание начального общего образования включает программы, 

обеспечивающие достижение обучающимися личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

-рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

-программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

-рабочую программу воспитания; 

 

Организационный раздел программы начального общего образования 

определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также 

организационные механизмы и условия реализации программы начального общего 

образования.  

Организационный раздел включает в себя: 

-учебный план НОО; 

-план внеурочной деятельности; 

-календарный учебный график; 

-календарный план воспитательной работы; 

-характеристику условий реализации программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

 Школа, реализующая ООП НОО, обязана обеспечить ознакомление учащихся и 

их родителей (законных представителей), как участников образовательных 

отношений: 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в школе; 

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

установленными законодательством Российской Федерации и уставом школы; 

 Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми 

основной образовательной программы, закрепляются в заключенном между ними и 

школой договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программы. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 
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1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

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

образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС 

НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с 

учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в 

программе начального общего образования деятельности педагогического коллектива 

по созданию индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных 

обучающихся или для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и 

поддержке педагогов. 

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в 

создании и утверждении традиций школьного коллектива. 

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

1) формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; — обеспечение планируемых 

результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

2) становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

3) обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; — достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися, в 

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

4) обеспечение доступности получения качественного начального общего 

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

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

кружков, организацию общественно полезной деятельности; — организация 

интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности;  
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5) участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

6) использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  

7) предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы;  

8) включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города). 

 

Программа начального общего образованиямуниципального 

общеобразовательного учреждения«Средняя школа №85 имени Героя Российской 

Федерации Г.П.Лячина Дзержинского района Волгограда» (далее – МОУ СШ №85) 

учитывает следующие принципы её формирования: 

 

- принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования 

базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, 

планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе (утвержден 

приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года 

№286), учитывается также примерная ООП  НОО (одобрена решение федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 18 марта 2022 

гпротокол 1/22). 

 

-принцип учёта языка обучения: программа характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает механизмы 

реализации данного принципа в учебных планах, а также планах внеурочной 

деятельности. 

 

-принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности 

(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 

 

-принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность 

и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения 

детей с особыми способностями, потребностями и интересами. При этом 

учитываются запросы родителей (законных представителей) обучающегося. 

 



8 
 

-принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами 

начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в 

основной школе, единые подходы между их обучением и развитием на начальном и 

основном этапах школьного обучения. 

 

-принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных 

на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 

нравственно-ценностного отношения к действительности.  

 

-принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности 

по программе начального общего образования не допускается использование 

технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий. Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных 

мероприятий соответствует требованиям действующих санитарных правил и 

гигиенических нормативов (Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г №2, санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г 

№28). 

 

В программе используются следующие  основные механизмы её реализации: 

-организация внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, 

различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, 

интеллектуальные марафоны и т. п.).  

-привлечение  к образовательной деятельности школы организаций культуры 

(музеев, библиотек, стадионов).  

- использование индивидуальных программ и учебных планов для отдельных 

обучающихся или небольших групп. 

 

Общая характеристика программы начального образования 

Программа начального общего образования является 

стратегическимдокументомобразовательнойорганизации,выполнение которого 
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обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, т.е.гарантию 

реализации статьи 12Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации».В соответствии с законодательными актами МОУ СШ №85 

самостоятельно определяет технологииобучения, формы его организации (включая 

модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением принципа 

здоровьесберегающегообучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося 

младшего школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной 

школе, установленным в РФ,является 4 года. Общее число учебных часов не может 

составлятьменее2954чиболее3190ч.СоблюдениеэтихтребованийФГОСНООсвязаносн

еобходимостьюоберегатьобучающихсяот перегрузок, утомления, отрицательного 

влияния обученияна здоровье. При создании программы начального образования 

следует особо учитывать статус ребёнка младшего 

школьноговозраста.Впервыйклассприходятдетисразнымуровнем готовности к 

обучению, у многих не сформирована произвольнаядеятельность, они с трудом 

принимают требования учителя,часто отвлекаются, быстро устают.Желание учиться 

поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро разрушаютпознавательные 

мотивы. Всё это побуждает учителя особеннобережно относиться к младшим 

школьникам, оказывать помощьиподдержку,помогатьадаптироватьсякновой—

учебной деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте.  

Разные виды индивидуально-дифференцированного подходахарактеризуются в 

программе начального общего образования,причём внимание учителя уделяется 

каждому 

обучающемуся,независимоотуровняегоуспешности.Сучётомтемпаобучаемости, 

уровня интеллектуального развития, особенностей познавательных психических 

процессов педагог оказывает поддержкукаждомуучащемуся. 

Висключительныхслучаяхобразовательнаяорганизацияможетсучётомособыхуспех

овобучающихся,высокоготемпаобучаемости или особых условий развития ребёнка 

сократить срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется 

по индивидуально разработанным учебным 

планам.Вместестемобразовательнаяорганизациядолжнаучитывать,что чем более 

длителен срок обучения в начальной школе 

(вомногихзападныхстранахначальноезвено—шестилетнее),тем более качественным 

становится фундамент, который закладывается начальным уровнем обучения как 

предпосылка дальнейшего успешного образования, поэтому сокращение срока 

обучения в первом школьном звене возможно в исключительных случаях. 

1.2. Общая характеристика планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 
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Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и 

планируемые результаты обучения, условия организации образовательной среды) 

подчиняется современным целям начального образования, которые представлены во 

ФГОС как система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося.  

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 

окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-

познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, 

установка на принятие учебной задачи и др.).  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, 

которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также 

становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения 

содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом 

междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими 

средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и 

в новых, нестандартных учебных ситуациях.  

В специальном разделе программы начального общего образования 

характеризуется система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. При определении подходов к контрольно-

оценочной деятельности младших школьников учитываются формы и виды контроля, 

а также требования к объёму и числу проводимых контрольных, проверочных и 

диагностических работ. Ориентиром в этом направлении служат «Рекомендации для 

системы общего образования по основным подходам к формированию графика 

проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях», 

подготовленные в 2021 г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки РФ. Для первого уровня школьного образования очень важно целесообразно 

организовать образовательную среду. Все особенности её конструирования 

прописываются в организационном разделе программы: учебный план, внеурочная 

деятельность, воспитательные мероприятия, возможность использования предметных 

кабинетов (изобразительного искусства, музыки, технологии), специально 

оборудованных территорий для занятий физической культурой и спортом и т. п. 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 
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В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального 

общего образования и формы обучения, ФГОС является основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся, освоивших программу начального общего образования». 

Это означает, что ФГОС задаёт основные требования к образовательным 

результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

образовательной организации и служит основой при разработке образовательной 

организацией собственного «Положения об оценке образовательных достижений 

обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются: 

1) оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

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

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических 

кадров как основа аттестационных процедур; 

2) оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

образовательной организации. Эти требования конкретизированы в разделе «Общая 

характеристика планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы» настоящего документа. Система оценки включает процедуры 

внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

1) стартовую педагогическую диагностику; 

2) текущую и тематическую оценку; 
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3) портфолио; 

4) психолого-педагогическое наблюдение; 

5) внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

1) независимая оценка качества образования; 

2) мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.3.3 настоящей 

программы. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. Системно-деятельностный подход к оценке 

образовательныхдостижений проявляется в оценке способности обучающихся к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке 

уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, 

так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

-  оценки предметных и метапредметных результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования 

контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

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

качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
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друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в 

том числе исследовательских) и творческих работ; 

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

- использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, 

в том числе формируемых с использованием информационно-коммуникативных 

(цифровых) технологий1. 

1.3.2. Особенностиоценкиметапредметных ипредметныхрезультатов. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий 

обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

-универсальных учебных познавательных действий; 

-универсальных учебных коммуникативных действий; 

-универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений: 

 базовые логические действия: 

-сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

-объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

-определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

                                         
1Описаниесистемыуниверсальныхдействийдлякаждогопредметаприводится в разделе «Программа формирования 

универсальныхучебных действий» настоящей основной образовательнойпрограммы. 
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-находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

-выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

-устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

 базовые исследовательские действия: 

-определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

-с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

-сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

-проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — 

целое, причина — следствие); 

-формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

-прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

 работа с информацией: 

-выбирать источник получения информации; 

-согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

-распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

-соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

-анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

-самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
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Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 

следующих групп умений: 

 общение: 

-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

-проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

-признавать возможность существования разных точек зрения; 

-корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

-строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

-создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

-готовить небольшие публичные выступления; 

-подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

 совместная деятельность: 

-формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

-проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

-ответственно выполнять свою часть работы; 

-оценивать свой вклад в общий результат; 

-выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений: 

 самоорганизация: 

-планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
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-выстраивать последовательность выбранных действий; 

 самоконтроль: 

-устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

-корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, 

так и администрацией МОУ СШ №85 в ходе внутришкольного мониторинга. В 

текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать 

учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми 

в предметном преподавании2. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности 

учебных универсальных действий. Содежание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 

оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для 

оценки предметных результатов являются положения ФГОС НОО, представленные в 

разделах  «Общие положения» и  «Требования к результатам освоения программы 

начального общего образования». Формирование предметных результатов 

обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность. 

                                         
2Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в разделе «Программа формирования универсальных 

учебных действий» настоящей  основной образовательной программы. 
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Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание 

роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и 

понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или 

алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

- использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных 

действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

- использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

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

деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное 

использование приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных 

проблем, различающихся сложностью предметного содержания, читательских 

умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в 

ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией МОУ СШ №85 в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом МОУ 

СШ №85 и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Описание должно включать: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости — с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

- график контрольных мероприятий. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру 

оценки готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией образовательной организации в начале 1 класса и выступает как 
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основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом 

оценки является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к 

овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими 

работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

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

включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 

обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей 

оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности педагогического работника. Результаты текущей оценки являются 

основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических 

результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим 

работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения обучающегося от необходимости 

выполнять тематическую работу3. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

представлены в тематическом планировании в примерных рабочих программах. 

По предметам, вводимым МОУ СШ №85  самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой школой. Тематическая оценка 

может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности тематических планируемых результатов и каждого из 

                                         
3
Накопительная оценка рассматривается как способ фиксации освоения обучающимся основных умений, характеризующих 

достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. 
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них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня 

высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио 

включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. 

п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты 

участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 

каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение 

всех лет обучения в начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 

образовательной траектории и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

-оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

-оценки уровня функциональной грамотности; 

-оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа 

посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся 

педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга 

являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации 

педагогического работника. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая начиная со второго класса проводится в конце каждой 

четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании (дневнике). 
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Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода в 

следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

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

нормативными актами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы 

по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном 

содержании предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца. 

Характеристика готовится на основании: 

-объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

начального общего образования; 

-портфолио выпускника; 

-экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, 

обучавших данного выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

-отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

-даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне основного общего образования с учётом интересов 

обучающегося, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

Формами представления образовательных результатов являются: 

-табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок);  
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-тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения учащимися (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации);  

-устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащихся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в 

обученности по предметам;  

-портфолио;  

-результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств учащегося, УУД.  

Критериями оценивания являются: 

-соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

учащихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС;  

-динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.  

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому 

учащемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным учающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе 

его на следующий уровень общего образования. В случае, если полученные 

обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о 

достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень 

общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.  

В МОУ СШ № 85 используются следующие формы оценки:  

1. Безотметочное обучение – 1 класс и 2 класс (первое полугодие) – все 

учебные предметы согласно учебному плану.  

2. Четырехбалльная – 2 класс (со второго полугодия), 3-4 классы – все учебные 

предметы согласно учебному плану.  

3. Накопительная система оценки – портфолио, процентная шкала достижений 

(для метапредметных результатов). 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
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2.1.1. Общие положения  

Рабочие программы учебных предметов, курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования и разработаны на 

основе требований ФГОС к результатам освоения программы начального общего 

образования.  

Рабочие программы предметов, курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей включают следующие разделы:  

1) Содержание учебного предмета, учебного курса(в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

2) Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в 

том числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

3) Тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

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

внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования в этой 

теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами, используемыми для обучения и воспитания различных 

групп пользователей, предоставленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности также содержат указание 

на форму проведения занятия. 

Рабочие программы предметов, курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей сформированы с учетом программы воспитания.  

2.1.2. Русский язык 

 Рабочая 

программаучебногопредмета«Русскийязык»науровненачальногообщегообразованияс

оставленанаосновеТребованийкрезультатамосвоенияпрограммыначальногообщегообразо

ванияФедеральногогосударственногообразовательногостандартаначальногообщегообра

зования(далее—

ФГОСНОО),атакжеориентировананацелевыеприоритеты,сформулированныевПримернойп

рограммевоспитания.Русский язык является основой всего процесса обучения в 

начальнойшколе,успехивегоизучениивомногомопределяютрезультатыобучающихсяп
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одругимпредметам.Русскийязыккаксредствопознаниядействительностиобеспечиваетраз

витиеинтеллектуальныхитворческихспособностеймладшихшкольников,формируетуме

нияизвлекатьианализироватьинформациюизразличныхтекстов,навыкисамостоятельной 

учебнойдеятельности. 

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности младших школьников, особенно таких её компонентов, 

как языковая, 

коммуникативная,читательская,общекультурнаяисоциальнаяграмотность. Первичное 

знакомство с системой русского языка,богатством его выразительных возможностей, 

развитие уменияправильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах 

и ситуациях общения способствуют успешной 

социализациимладшегошкольника.Русскийязык,выполняясвоибазовыефункцииобщен

ияивыражениямысли,обеспечиваетмежличностное и социальное взаимодействие, 

участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, являетсяважнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского 

народа и других народовРоссии. Свободное владение языком, умение выбирать 

нужныеязыковые средства во многом определяют возможность адекватного 

самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно 

важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным 

потенциаломприсвоениятрадиционныхсоциокультурныхидуховнонравственных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения,втомчислеречевого,чтоспособствуетформированиювнутреннейпозициилич

ности.Личностныедостижениямладшего школьника непосредственно связаны с 

осознанием языкакакявлениянациональнойкультуры,пониманиемсвязиязыкаи 

мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются развитие 

устойчивого познавательного интересак изучению русского языка, формирование 

ответственности засохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных 
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результатов — длительный процесс, разворачивающийся 

напротяженииизучениясодержанияпредмета. 

В начальной школе изучение русского языка имеет 

особоезначениевразвитиимладшегошкольника.Приобретённыеимзнания, опыт 

выполнения предметных и универсальных действий на материале русского языка 

станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы 

вжизни. 

Изучениерусскогоязыкавначальнойшколенаправленонадостижениеследующихце

лей: 

1) приобретение младшими школьниками первоначальныхпредставлений о 

многообразии языков и культур на территорииРоссийской Федерации, о языке как 

одной из главных духовнонравственных ценностей народа; понимание роли языка 

какосновного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как 

языка межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи 

какпоказателяобщейкультурычеловека; 

2) овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного 

языка: аудированием, говорением, чтением, письмом; 

3) овладение первоначальными научными представлениями о системе русского 

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

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

использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета; 

4) развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшемууспешномуобразованию. 

Рабочая  программа позволит учителю: 

1) реализоватьвпроцессепреподаваниярусскогоязыкасовременныеподходыкдости
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жениюличностных,метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированныхвФГОСНОО; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание учебного предмета «Русский язык» по годам обучения в соответствии с 

ФГОС НОО, Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, Примерной программой воспитания; 

3) разработать календарнотематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного класса, используя рекомендованное примерное распределение учебного 

времени на изучениеопределённого раздела/темы, а также предложенные основныевиды 

учебной деятельности для освоения учебного материаларазделов/темкурса. 

Впрограммеопределяютсяцелиизученияучебногопредмета «Русский язык» на 

уровне начального общего образования,планируемые результаты освоения младшими 

школьникамипредмета«Русскийязык»:личностные,метапредметные,предметные. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом методических 

традиций и особенностей преподавания русского языка в начальной школе. Предметные 

планируемые результаты освоения программы даны для каждого 

годаизученияпредмета«Русскийязык». 

Программа устанавливает распределение учебного материалапо классам, даёт 

примерный объём учебных часов для изученияразделов и тем курса, а также 

рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на логике развития 

предметного содержания и учёте психологических и возрастных 

особенностеймладшихшкольников. 

Содержаниерабочейпрограммысоставленотакимобразом,чтодостижениемладшим

ишкольникамикакличностных,такиметапредметныхрезультатовобеспечиваетпреемствен

ностьиперспективностьвосвоенииобластейзнаний,которыеотражают ведущие идеи 

учебных предметов основной школы и подчёркивают пропедевтическое значение этапа 

начального образования, формирование готовности младшего школьника 

кдальнейшемуобучению. 
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Центральной идеей конструирования содержания и 

планируемыхрезультатовобученияявляетсяпризнаниеравнойзначимостиработыпоизуч

ениюсистемыязыкаиработыпосовершенствованию речи младших школьников. 

Языковой материалпризван сформировать первоначальные представления о структуре 

русского языка, способствовать усвоению норм русскоголитературного языка, 

орфографических и пунктуационныхправил. Развитие устной и письменной речи 

младших школьниковнаправленонарешениепрактическойзадачиразвитиявсех видов 

речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм русского 

литературного языка, 

речевыхнормиправилречевогоэтикетавпроцессеустногоиписьменного общения. Ряд 

задач по совершенствованию речевой 

деятельностирешаютсясовместносучебнымпредметом«Литературноечтение». 

Общеечислочасов,отведённыхнаизучение«Русскогоязыка», — 675 (5 часов в 

неделю в каждом классе): в 1 классе —165ч,во2—4классах—по170ч. 

2.1.3. Литературное чтение 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы начального общего образования Федерального 

государственногообразовательногостандартаначальногообщегообразования(далее—

ФГОСНОО),атакжеориентировананацелевыеприоритетыдуховно-

нравственногоразвития,воспитания и социализации обучающихся, сформулированные 

вПримернойпрограммевоспитания. 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов 

начальнойшколы,которыйобеспечивает,нарядусдостижениемпредметныхрезультатов,

становлениебазовогоумения,необходимого для успешного изучения других предметов и 

дальнейшегообучения,читательскойграмотностиизакладываетосновыинтеллектуально

го, речевого, эмоционального, духовно-

нравственногоразвитиямладшихшкольников.Курс«Литературноечтение»призванввести

ребёнкавмирхудожественнойлитературы, обеспечить формирование навыков смыслового 
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чтения, способов и приёмов работы с различными видами текстов и 

книгой,знакомствосдетскойлитературойисучётомэтогонаправленна общее и 

литературное развитие младшего школьника, реализацию творческих способностей 

обучающегося, а также наобеспечение преемственности в изучении 

систематическогокурсалитературы. 

Приоритетнаяцельобучениялитературномучтению—становление грамотного 

читателя, мотивированного к 

использованиючитательскойдеятельностикаксредствасамообразованияи саморазвития, 

осознающего роль чтения в успешности 

обученияиповседневнойжизни,эмоциональнооткликающегосянапрослушанное или 

прочитанное произведение. Приобретённыемладшими школьниками знания, 

полученный опыт 

решенияучебныхзадач,атакжесформированностьпредметныхиуниверсальных 

действий в процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом 

обучения в основном звенешколы,атакжебудутвостребованывжизни.  

Достижение заявленной цели определяется особенностямикурса 

литературногочтенияирешением следующихзадач: 

1) формирование у младших школьников положительноймотивации к 

систематическому чтению и слушанию 

художественнойлитературыипроизведенийустногонародноготворчества; 

2) достижениенеобходимогодляпродолженияобразования
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уровняобщегоречевогоразвития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развитияличностичеловека;  

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народноготворчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе 

текстаизученныхлитературныхпонятий:прозаическаяистихотворная речь; жанровое 

разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное народное 

творчество, малые жанрыфольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, 

фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); 

литературнаясказка,рассказ;автор;литературныйгерой;образ;характер; тема; идея; 

заголовок и содержание; композиция; 

сюжет;эпизод,смысловыечасти;стихотворение(ритм,рифма);средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух 

(правильнымплавнымчтением,позволяющимпониматьсмыслпрочитанного,адекватнов

осприниматьчтениеслушателями). 

Рабочая программа представляет возможный вариант распределения 

предметного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых 

результатов, отражает 

примернуюпоследовательностьизучениятем/разделов,содержитрекомендациипообъё

муучебноговременисвыделениемрезервных часов, позволяющие учитывать 

индивидуальные 

потребностииспособностиобучающихсяиорганизовыватьдифференцированный подход, 

а также предоставляет 

возможностидляреализацииразличныхметодическихподходовкпреподаванию 

учебного предмета «Литературное чтение» при 

условиисохраненияобязательнойчастисодержаниякурса. 
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Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

раскрываетследующиенаправлениялитературногообразования младшего школьника: 

речевая и читательская деятельности,кругчтения,творческаядеятельность. 

 В основу отбора произведений положены общедидактическиепринципы обучения: 

соответствие возрастным возможностями особенностям восприятия младшим 

школьником фольклорныхпроизведенийилитературныхтекстов;представленностьв 

произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов 

России, отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской 

литературы. Приотборе произведений для слушания и чтения учитывались 

преемственные связи с дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, 

художественными произведениями 

детскойлитературы,атакжеперспективыизученияпредмета «Литература» в основной 

школе. Важным принципом отборасодержания предмета «Литературное чтение» 

является представленность разных жанров, видов и стилей 

произведений,обеспечивающих формирование функциональной литературной 

грамотности младшего школьника, а также возможность достижения 

метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различные 

учебные тексты при изучении других предметов учебного плана начальной школы. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый 

год обучения в начальной школе. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету 

«Литература», который изучается в основной школе. 

 Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе 

начинается вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте» (180 ч: 100 ч 

предмета «Русский язык» и 80 ч предмета «Литературное чтение»). После периода 

обучения грамоте начинается раздельное изучение предметов «Русский язык» и 

«Литературное чтение», на курс «Литературное чтение» в 1 классе отводится не 
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менее 10 учебных недель (40 часов), во 2—4 классах — по 136 ч (4 ч в неделю в 

каждом классе. 

 

2.1.4. Иностранный (английский) язык 

Рабочая программа по иностранному языку на уровне начального общего 

образования составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального 

общегообразования,Примернойосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщег

ообразованияиУниверсальногокодификатора распределённых по классам проверяемых 

требованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногооб

щегообразованияиэлементовсодержанияпоанглийскомуязыку(одобренорешениемФУ

МО). 

Рабочаяпрограммараскрываетцелиобразования,развития и воспитания 

обучающихся средствами учебного предмета 

«Иностранныйязык»наначальномуровнеобязательногообщегообразования,определяет

обязательную(инвариантную)частьсодержанияучебногокурсапоизучаемомуиностранн

омуязыку,запределамикоторойостаётсявозможностьвыбораучителемвариативнойсоставля

ющейсодержанияобразованияпопредмету. 

Вначальнойшколезакладываетсябазадлявсегопоследующегоиноязычногообразов

анияшкольников,формируютсяосновы функциональной грамотности, что придаёт 

особую 

ответственностьданномуэтапуобщегообразования.Изучениеиностранногоязыкавобще

образовательныхорганизацияхРоссииначинается со 2 класса. Учащиеся данного 

возраста 

характеризуютсябольшойвосприимчивостьюковладениюязыками,чтопозволяетимовла

деватьосновамиобщениянановомдлянихязыкесменьшимизатратамивременииусилийп

осравнениюсучащимисядругихвозрастныхгрупп. 
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Построениепрограммыимеетнелинейныйхарактериоснованонаконцентрическомп

ринципе.Вкаждомкласседаютсяновые элементы содержания и новые требования. В 

процессеобучения освоенные на определённом этапе грамматическиеформы и 

конструкции повторяются и закрепляются на новомлексическом материале и 

расширяющемся тематическом содержанииречи. 

Цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно разделить 

на образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательныецелиучебногопредмета«Иностранный(английский)язык»вначал

ьнойшколевключают: 

1) формирование элементарной иноязычной коммуникативнойкомпетенции, т. 

е. способности и готовности общаться с 

носителямиизучаемогоиностранногоязыкавустной(говорениеи аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) форме с 

учётомвозрастныхвозможностейипотребностеймладшего школьника; 

2) расширение лингвистического кругозора обучающихся засчёт овладения 

новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими)всоответствииcотобраннымитемамиобщения; 

3) освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о 

разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

4) использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 

(сравнение, анализ, обобщение и др.); 

5) формирование умений работать с информацией, представленной в текстах 

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

необходимости словарями поиностранномуязыку. 

 Развивающие цели учебного предмета «Иностранный 

(английский)язык»вначальнойшколевключают: 

1) осознание младшими школьниками роли языков как 

средствамежличностногоимежкультурноговзаимодействиявусловияхполикуль

турного,многоязычногомираиинструментапознаниямираикультурыдругихнародо
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в; 

2) становлениекоммуникативнойкультурыобучающихсяиихобщегоречевогоразвит

ия; 

3) развитие компенсаторной способности адаптироваться к 

ситуациямобщенияприполученииипередачеинформациивусловияхдефицитаязыковыхс

редств; 

4) формирование регулятивных действий: планирование 

последовательных«шагов»длярешенияучебнойзадачи;контрольпроцесса и результата 

своей деятельности; установление причины возникшей трудности и/или ошибки, 

корректировкадеятельности; 

5) становление способности к оценке своих достижений в изучении 

иностранного языка, мотивация совершенствовать 

своикоммуникативныеумениянаиностранномязыке. 

Влияниепараллельногоизученияродногоязыкаиязыкадругих стран и народов 

позволяет заложить основу для 

формированиягражданскойидентичности,чувствапатриотизмаигордостизасвойнарод,свой

край,своюстрану,помочьлучшеосознатьсвою этническую и национальную 

принадлежность и проявлятьинтерес к языкам и культурам других народов, осознать 

наличиеизначениеобщечеловеческихибазовыхнациональныхценностей.Вкладпредмет

а«Иностранный(английский)язык»вреализациювоспитательныхцелейобеспечивает: 

1) понимание необходимости овладения иностранным языкомкак средством 

общения в условиях взаимодействия разныхстранинародов; 

2) формирование предпосылок социокультурной/межкультурной 

компетенции, позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны 

изучаемого языка, готовностипредставлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и адекватно 

используяимеющиесяречевыеинеречевыесредстваобщения; 

3) воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством 

знакомств с детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого 
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осознания особенностейкультурысвоегонарода; 

4) воспитание эмоционального и познавательного интереса к 

художественнойкультуредругихнародов; 

5) формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательногоинтересакпредмету«Иностранныйязык». 

 Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» 

входитвчислообязательныхпредметов,изучаемыхнавсехуровнях общего среднего 

образования: со 2 по 11 класс. На этапе 

начальногообщегообразованиянаизучениеиностранногоязыкавыделяется204часа:2кла

сс—68часов,3класс—68часов, 4 класс — 68 часов.  

2.1.5. Математика 

Программа по учебному предмету «Математика» (предметная область 

«Математика и информатика») включает пояснительную записку, содержание 

учебного предмета «Математика» для 1—4 классов начальной школы, 

распределённое погодам обучения, планируемые результаты освоения 

учебногопредмета «Математика» на уровне начального общего 

образованияитематическоепланированиеизучениякурса. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических 

предпосылоккегоизучениюмладшимишкольниками;местовструктуре учебного плана, 

а также подходы к отбору 

содержания,планируемымрезультатамитематическомупланированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии,которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждомклассеначальнойшколы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнемуниверсальных 

учебных действий (УУД) — 

познавательных,коммуникативныхирегулятивных,которыевозможноформировать 

средствами учебного предмета «Математика» с учётомвозрастных особенностей 



34 
 

младших школьников. В первом ивтором классах предлагается пропедевтический 

уровень формирования УУД. В познавательных универсальных учебных действиях 

выделен специальный раздел «Работа с информацией».С учётом того, что выполнение 

правил совместной 

деятельностистроитсянаинтеграциирегулятивных(определённыеволевыеусилия,самор

егуляция,самоконтроль,проявлениетерпенияидоброжелательности при налаживании 

отношений) и коммуникативных (способность вербальными средствами 

устанавливатьвзаимоотношения)универсальныхучебныхдействий,ихпереченьданвспец

иальномразделе—

«Совместнаядеятельность».Планируемыерезультатывключаютличностные,метапредм

етные результаты за период обучения, а также предметные 

достижениямладшегошкольниказакаждыйгодобучениявначальнойшколе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем 

разделам (темам) содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и 

формы организации обучения и характеристика видов деятельности, 

которыецелесообразно использовать при изучении той или иной программной темы 

(раздела). Представлены также способы организациидифференцированногообучения. 

В начальной школе изучение математики имеет особое 

значениевразвитиимладшегошкольника.Приобретённыеимзнания,опытвыполненияпр

едметныхиуниверсальныхдействий на математическом материале, первоначальное 

овладениематематическимязыкомстанутфундаментомобучениявосновномзвенешколы,

атакжебудутвостребованывжизни.Изучение математики в начальной школе направлено 

на достижениеследующихобразовательных,развивающихцелей, 

атакжецелейвоспитания: 

1. Освоениеначальныхматематическихзнаний—понимание значения величин 

и способов их измерения; использованиеарифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 

практическиезадачисредствамиматематики;работасалгоритмамивыполненияарифмет

ическихдействий. 
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2. Формирование функциональной математической 

грамотностимладшегошкольника,котораяхарактеризуетсяналичием у него опыта 

решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач, построенных на 

понимании и примененииматематическихотношений(«часть-целое»,«больше-меньше», 

«равно-неравно»,«порядок»),смыслаарифметическихдействий, зависимостей (работа, 

движение, продолжительностьсобытия). 

3. Обеспечение математического развития младшего школьника — 

формирование способности к интеллектуальной деятельности, пространственного 

воображения, математическойречи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию,различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести 

поиск информации (примеров, оснований для упорядочения,вариантовидр.). 

4. Становлениеучебно-

познавательныхмотивовиинтересакизучениюматематикииумственномутруду;важнейш

ихкачеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственногомышления,воображения,математическойречи, ориентировки в 

математических терминах и понятиях;прочных навыков использования математических 

знаний в повседневнойжизни. 

В основе конструирования содержания и отбора 

планируемыхрезультатовлежатследующиеценностиматематики,коррелирующие со 

становлением личности младшего школьника: 

1) понимание математических отношений выступает 

средствомпознаниязакономерностейсуществованияокружающегомира,фактов,процесс

овиявлений,происходящихвприроде и в обществе (хронология событий, протяжённость 

по времени,образованиецелогоизчастей,изменениеформы,размераит.д.); 

2) математические представления о числах, величинах, 

геометрическихфигурахявляютсяусловиемцелостноговосприятиятворенийприродыич

еловека(памятникиархитектуры,сокровищаискусстваикультуры,объектыприроды); 

3) владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 
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(аргументировать свою 

точкузрения,строитьлогическиецепочкирассуждений;опровергатьилиподтверждатьис

тинностьпредположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математическойсущности предметов и 

явлений окружающей жизни — возможности их измерить, определить величину, 

форму, выявить 

зависимостиизакономерностиихрасположениявовремениивпространстве.Осознаниюм

ладшимшкольникоммногихматематических явлений помогает его тяга к 

моделированию, чтооблегчает освоение общего способа решения учебной 

задачи,атакжеработусразнымисредствамиинформации,втомчислеиграфическими(табл

ица,диаграмма,схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при 

изучении других учебных предметов(количественные и пространственные 

характеристики, оценки,расчёты и прикидка, использование графических форм 

представленияинформации).Приобретённыеученикомумениястроитьалгоритмы,выби

ратьрациональныеспособыустныхиписьменныхарифметическихвычислений,приёмып

роверки правильности выполнения действий, а также различение, 

называние,изображениегеометрическихфигур,нахождениегеометрическихвеличин(дл

ина,периметр,площадь)становятсяпоказателямисформированнойфункциональнойграмот

ностимладшегошкольникаипредпосылкойуспешногодальнейшегообучениявосновном

звенешколы. 

В Примерном учебном плане на изучение математики в 

каждомклассеначальнойшколыотводится4часавнеделю,всего540часов.Изних:в1классе

—132часа,во2классе—136часов,3классе—136часов,4классе—136часов. 

2.1.6. Окружающий мир 

Рабочая  программа по предмету 

«Окружающиймир»науровненачальногообщегообразованиясоставленанаоснове 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, 
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представленныхвФедеральномгосударственномобразовательномстандарте начального 

общего образования, Примерной программы воспитания, а также с учётом историко-

культурногостандарта. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующегознания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует 

потребностям и интересамдетей младшего школьного возраста и направлено на 

достижениеследующихцелей: 

1) формирование целостного взгляда на мир, осознание местав нём человека 

на основе целостного взгляда на окружающиймир (природную и социальную среду 

обитания); освоениеестественно-научных,обществоведческих,нравственно-

этическихпонятий,представленныхвсодержанииданногоучебногопредмета; 

2) формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 

приверженности здоровому образу жизни; 

3) развитие умений и навыков применять полученные 

знаниявреальнойучебнойижизненнойпрактике,связаннойкакс поисково-

исследовательской деятельностью (наблюдения,опыты, трудовая деятельность), так и 

с творческим использованием приобретённых знаний в речевой, 

изобразительной,художественнойдеятельности; 

4) духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданинаРоссии,пониманиесвоейпринадлежностикРоссийскому государству, 

определённому этносу; проявление уважения к истории, культуре, традициям народов 

РФ; освоениемладшими школьниками мирового культурного опыта посозданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил 

построениявзаимоотношенийвсоциуме;обогащениедуховногоопытаобучающихся; 

5) развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия 

гуманистических норм жизни, приобретение опытаэмоционально-

положительногоотношениякприродевсоответствии с экологическими нормами 

поведения; становлениенавыков повседневного проявления культуры общения, 

гуманного отношения к людям, уважительного отношения 
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кихвзглядам,мнениюииндивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

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

правилами 

поведениявсредеобитанияиосвоениеобщечеловеческихценностейвзаимодействия в 

системах «Человек и природа», «Человек иобщество», «Человек и другие люди», 

«Человек и познание».Важнейшей составляющей всех указанных систем является 

содержание,усвоениекоторогогарантируетформированиеуобучающихсянавыковздоро

вогоибезопасногообразажизнинаоснове развивающейся способности предвидеть 

результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. Отбор 

содержаниякурса«Окружающиймир»осуществлённаосновеследующихведущихидей: 

1) раскрытиероличеловекавприродеиобществе; 

2) освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек 

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

самость», «Человек ипознание». 

 Общеечислочасов,отведённыхнаизучениекурса«Окружающиймир»,—

270ч(двачасавнеделювкаждомклассе):1класс—66ч,2класс—68ч,3класс—68ч,4класс—

68ч. 

2.1.7. Основы религиозных культур и светской этики 

Рабочаяпрограммапопредметнойобласти(учебномупредмету)«Основырелигиозн

ыхкультурисветской этики» на уровне начального общего образования 

составленанаосновеТребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрогр

аммыначальногообщегообразования,представленныхвФедеральномгосударственномо

бразовательном стандарте начального общего образования(Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 286), атакжеПримернойпрограммывоспитания. 

Предметная область ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору «Основы 

православной культуры», 

«Основыисламскойкультуры»,«Основыбуддийскойкультуры»,«Основыиудейскойкул
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ьтуры»,«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии»,«Основысветскойэтики».Всоот

ветствиис федеральным законом выбор модуля осуществляется по 

заявлениюродителей(законныхпредставителей)несовершеннолетних обучающихся. 

Выбор установлен в ФЗ «Об образованиивРФ»(ч.2ст.87.). На основании мониторинга 

запросов родителей (законных представителей), в  2022-2023 учебном году учащеся 

четвертых классов будут изучать модуль «Основысветскойэтики». 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ 

включаютрезультатыпокаждомуучебномумодулю.Приконструировании планируемых 

результатов учитываются цели обучения,требования, которые представлены в 

стандарте, и специфика содержания каждого учебного модуля. Общие результаты 

содержат перечень личностных и метапредметных 

достижений,которыеприобретаеткаждыйобучающийся,независимоотизучаемогомодул

я.Посколькупредметизучаетсяодингод(4 класс), то все результаты обучения 

представляются за 

этотпериод.ЦельюОРКСЭявляетсяформированиеуобучающегосямотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогуспредставителямидругихкультуримировоззрений. 

ОсновнымизадачамиОРКСЭявляются: 

1) знакомство обучающихся с основами православной, 

мусульманской,буддийской,иудейскойкультур,основамимировых религиозных 

культур и светской этики по выбору родителей(законныхпредставителей); 

2) развитиепредставленийобучающихсяозначениинравственных норм и 

ценностей в жизни личности, семьи,общества; 

3) обобщениезнаний,понятийипредставленийодуховнойкультуреиморали,ра

нееполученныхвначальнойшколе, формирование ценностносмысловой сферы личности 

с учётоммировоззренческих и культурных особенностей и потребностейсемьи; 

4) развитие способностей обучающихся к общению в 

полиэтничной,разномировоззренческойимногоконфессиональнойсреденаосновевзаимно
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гоуваженияидиалога.Основнойметодологический принцип реализации ОРКСЭ — 

культурологический подход, способствующий формированию у 

младшихшкольниковпервоначальныхпредставленийокультуретрадиционных религий 

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

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

обязанностяхчеловекаигражданинавРоссийскойФедерации. 

Культурологическая направленность предмета 

способствуетразвитиюуобучающихсяпредставленийонравственныхидеалах и 

ценностях религиозных и светских традиций 

народовРоссии,формированиюценностногоотношенияксоциальнойреальности, 

осознанию роли буддизма, православия, ислама,иудаизма, светской этики в истории и 

культуре нашей 

страны.КоммуникативныйподходкпреподаваниюпредметаОРКСЭпредполагаеторгани

зациюкоммуникативнойдеятельности обучающихся, требующей от них умения 

выслушиватьпозициюпартнёраподеятельности,приниматьеё,согласовыватьусилиядля

достиженияпоставленнойцели,находитьадекватные вербальные средства передачи 

информации и рефлексии.Деятельностныйподход,основывающийсянапринципе 

диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, 

сотрудничества, обмена информацией,обсужденияразныхточекзренияит.п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются 

психологические особенности детей,завершающих обучение в начальной школе: 

интерес к социальнойжизни,любознательность,принятиеавторитетавзрослого. 

Психологи подчёркивают естественную открытость 

детейэтоговозраста,способностьэмоциональнореагироватьнаокружающуюдействител

ьность,острореагироватькакнадоброжелательность,отзывчивость,добротудругихлюде

й,таки на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всё это 

становится предпосылкой к пониманию законов существования в социуме и 

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

обучениянеобходимоучитывать,чтомладшиешкольникиструдомусваиваютабстрактные

философскиесентенции,нравственные поучения, поэтому особое внимание должно 
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бытьуделеноэмоциональнойстороневосприятияявленийсоциальной жизни, связанной 

с проявлением или нарушением нравственных, этических норм, обсуждение 

конкретных жизненныхситуаций,дающихобразцынравственноценногоповедения. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по основам 

религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию в 

богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной общине(Письмо 

Минобрнауки России от 22.08.2012 №08250 «О введенииучебногокурсаОРКСЭ»). 

ОРКСЭ изучается в 4 классе,одинчасвнеделю(34ч). 

2.1.8. Изобразительное искусство 

Примерная рабочая программа по изобразительному искусству на уровне 

начального общего образования составлена наоснове «Требований к результатам 

освоения основной 

образовательнойпрограммы»,представленныхвФедеральномгосударственном 

образовательном стандарте начального общего образования. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное 

искусство»состоитвформированиихудожественнойкультурыучащихся,развитии 

художественно-образного мышления и эстетическогоотношения к явлениям 

действительности путём освоения начальных основ художественных знаний, умений, 

навыков иразвитиятворческогопотенциалаучащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовнойкультуры учащихся, 

формирование активной эстетической 

позициипоотношениюкдействительностиипроизведениямискусства,пониманиеролииз

наченияхудожественнойдеятельностивжизнилюдей. 

Содержание предмета охватывает все основные виды визуально-

пространственныхискусств(собственноизобразительных):начальные основы графики, 

живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, 

архитектуруи дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетическоговосприятия 

природы, восприятию произведений искусства иформированию зрительских 
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навыков, художественному восприятиюпредметно-

бытовойкультуры.Дляучащихсяначальной школы большое значение также имеет 

восприятие произведенийдетскоготворчества,умениеобсуждатьианализироватьдетские 

рисунки с позиций выраженного в них содержания,художественных средств 

выразительности, соответствия 

учебнойзадачи,поставленнойучителем.Такаярефлексиядетскоготворчества 

имеетпозитивныйобучающийхарактер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, 

ценностногоотношениякисторииотечественнойкультуры,выраженнойвеёархитектуре,из

образительномискусстве,внациональных образах предметно-материальной и 

пространственнойсреды,впониманиикрасотычеловека. 

Учебныетемы,связанныесвосприятием,могутбытьреализованы как отдельные 

уроки, но чаще всего следует объединятьзадачи восприятия с задачами практической 

творческой работы(присохраненииучебноговременинавосприятиепроизведений 

искусства и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием 

видовхудожественнойдеятельностиитехническидоступнымразнообразием 

художественных материалов. Практическая художественно-

творческаядеятельностьзанимаетприоритетноепространствоучебноговремени

.Приопоренавосприятиепроизведенийискусствахудожественно-эстетическоеотношение 

к миру формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в 

процессе практического решения художественно-творческихзадач. 

Примерная рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности 

развития детей 7—10 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с 

учётом индивидуальных качеств обучающихся.  

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в 

индивидуальном, так и в групповом формате с задачей формирования навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. 
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В соответствии с Федеральным государственным 

образовательнымстандартомначальногообщегообразованияучебныйпредмет 

«Изобразительное искусство» входит в предметнуюобласть «Искусство» и является 

обязательным для изучения.Содержание предмета «Изобразительное искусство» 

структурированокаксистематематическихмодулейивходитвучебныйплан1—

4классовпрограммыначальногообщегообразованияв объёме 1 ч одного учебного часа в 

неделю. Изучение содержаниявсехмодулейв1—4классахобязательно. 

Общеечислочасов,отведённыхнаизучениеучебногопредмета«Изобразительноеис

кусство»,—135ч(одинчасвнеделювкаждомклассе). 

1класс—33ч,2класс—34ч,3класс—34ч,4класс— 34ч. 

2.1.9. Музыка 

Рабочаяпрограммапомузыкенауровненачального общего образования составлена 

на основе «Требований 

крезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы»,представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, с учётом 

распределённыхпомодулямпроверяемыхтребованийкрезультатам освоения основной 

образовательной программы начальногообщего образования, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитанияисоциализацииобучающихся,представленнойвПримернойпрограммевоспи

тания(одобренорешениемФУМОот02.06.2020). Программа разработана с учётом 

актуальных целей и задач обучения и воспитания, развития обучающихся 

иусловий,необходимыхдлядостиженияличностных,метапредметных и предметных 

результатов при освоении предметнойобласти«Искусство»(Музыка). 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным 

способом коммуникации. Особенно 

важнамузыкадлястановленияличностимладшегошкольника—какспособ, форма и опыт 

самовыражения и естественного радостногомировосприятия. 
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Втечениепериоданачальногообщегомузыкальногообразованиянеобходимозалож

итьосновыбудущеймузыкальнойкультурыличности,сформироватьпредставленияомног

ообразии проявлений музыкального искусства в жизни современногочеловека и 

общества. Поэтому в содержании образования 

должныбытьпредставленыразличныепластымузыкальногоискусства: фольклор, 

классическая, современная музыка, в том 

численаиболеедостойныеобразцымассовоймузыкальнойкультуры(джаз,эстрада,музык

акиноидр.).Приэтомнаиболееэффективной формой освоения музыкального искусства 

являетсяпрактическоемузицирование—пение,игранадоступныхмузыкальных 

инструментах, различные формы музыкального 

движения.Входеактивноймузыкальнойдеятельностипроисходитпостепенноеосвоениеэл

ементовмузыкальногоязыка,пониманиеосновныхжанровыхособенностей,принципови

формразвитиямузыки. 

Программапредусматриваетзнакомствообучающихсяснекоторымколичествомявл

ений,фактовмузыкальнойкультуры(знание музыкальных произведений, фамилий 

композиторов иисполнителей,специальнойтерминологииит.п.).Однакоэтотуровень 

содержания обучения не является главным. Значительно более важным является 

формирование эстетических потребностей, проживание и осознание тех особых 

мыслей ичувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, 

другимлюдям,которыенесётвсебемузыкакак«искусствоинтонируемогосмысла»(Б. В.А

сафьев). 

Свойственнаямузыкальномувосприятиюидентификацияслирическимгероемпрои

зведения(В.В.Медушевский)являетсяуникальнымпсихологическиммеханизмомдляфо

рмирования мировоззрения ребёнка опосредованным недирективнымпутём. Поэтому 

ключевым моментом при составлении программы является отбор репертуара, который 

должен сочетать в себетакие качества, как доступность, высокий 

художественныйуровень, соответствие системе базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является 

развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного 
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восприятия и художественного исполнения музыки формируется 

эмоциональнаяосознанность,рефлексивнаяустановкаличностивцелом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий 

младшихшкольниковпринадлежитигровымформамдеятельности,которые 

рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне 

присущих самому искусству — оттрадиционных фольклорных игр и 

театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным на 

освоениежанровыхособенностей,элементовмузыкальногоязыка,композиционныхприн

ципов. 

Примерная рабочая программа разработана с целью оказания методической 

помощи учителю музыки в создании рабочейпрограммы по учебному предмету 

«Музыка». Она позволитучителю: 

1) реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к 

формированию личностных, метапредметных ипредметных результатов обучения, 

сформулированных в 

Федеральномгосударственномобразовательномстандартеосновногообщегообразования; 

2) определить и структурировать планируемые 

результатыобученияисодержаниеучебногопредмета«Музыка»погодам обучения в 

соответствии с ФГОС НОО (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897,с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря2015г.,11декабря2020г.);Примернойосновнойобразовательнойпрограммойосн

овногообщегообразования(вредакциипротокола№1/20от04.02.2020федеральногоучеб

но-методического объединения по общему образованию);Примерной программой 

воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию,протоколот2июня2020г.№2/20); 

3) разработать календарно-тематическое планирование с 

учётомособенностейконкретногорегиона,образовательнойорганизации, класса, 

используя рекомендованное в рабочей программе примерное распределение учебного 

времени на изучениеопределённого раздела/темы, а также предложенные 
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основныевидыучебнойдеятельностидляосвоенияучебногоматериала. 

Музыка жизненно необходима для полноценного развитиямладших школьников. 

Признание самоценности 

творческогоразвитиячеловека,уникальноговкладаискусствавобразованиеивоспитание

делаетнеприменимымикритерииутилитарности. 

Основнаяцельреализациипрограммы—воспитаниемузыкальной культуры как 

части всей духовной культуры 

обучающихся.Основнымсодержаниеммузыкальногообученияивоспитания является 

личный и коллективный опыт 

проживанияиосознанияспецифическогокомплексаэмоций,чувств,образов, идей, 

порождаемых ситуациями эстетического восприятия(постижение мира через 

переживание, самовыражение черезтворчество, духовно-нравственное становление, 

воспитаниечуткостиквнутреннемумирудругогочеловекачерезопытсотворчестваисопе

реживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их 

реализацияосуществляетсяпоследующимнаправлениям: 

1) становлениесистемыценностейобучающихсявединствеэмоциональнойипо

знавательнойсферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсального языка общения, художественного 

отражения многообразияжизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, 

развитиевнутреннеймотивациикмузицированию. 

Важнейшимизадачамивначальнойшколеявляются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости 

напрекрасноевжизниивискусстве. 

2. Формированиепозитивноговзгляданаокружающиймир,гармонизациявзаим

одействиясприродой,обществом,самимсобойчерездоступныеформымузицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия 
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музыкальныхобразов.Приобщениекобщечеловеческимдуховнымценностям через 

собственный внутренний опыт эмоциональногопереживания. 

4. Развитиеэмоциональногоинтеллектавединствесдругими познавательными 

и регулятивными универсальными 

учебнымидействиями.Развитиеассоциативногомышленияипродуктивноговоображени

я. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в 

различныхвидахпрактическогомузицирования.Введениеребёнкавискусство через 

разнообразие видов музыкальной деятельности,втомчисле: 

1) Слушание(воспитаниеграмотногослушателя); 

2) Исполнение(пение,игранадоступныхмузыкальныхинструментах); 

3) Сочинение(элементыимпровизации,композиции,аранжировки); 

4) Музыкальноедвижение(пластическоеинтонирование,танец,двигательноем

оделированиеидр.); 

5) Исследовательскиеитворческиепроекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и 

жанровая природа музыки, основные 

выразительныесредства,элементымузыкальногоязыка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 

интонационно-образного строя отечественноймузыкальнойкультуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к 

музыкальной культуре других стран, культур, времёнинародов. 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательнымстандартомначальногообщегообразованияучебныйпредмет 

«Музыка» входит в предметную область «Искусство»,является обязательным для 

изучения и преподаётся в начальнойшколес1по4классвключительно. 

Программа составлена на основе модульного принципа 

построенияучебногоматериалаидопускаетвариативныйподход к очерёдности изучения 

модулей, принципам компоновки учебныхтем,формиметодовосвоениясодержания. 
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Содержание предмета «Музыка» структурно представленовосемью модулями 

(тематическими линиями), 

обеспечивающимипреемственностьсобразовательнойпрограммойдошкольного и 

основного общего образования, непрерывностьизучения предмета и образовательной 

области «Искусство» напротяжениивсегокурсашкольногообучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

модуль№2«НароднаямузыкаРоссии»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль№4«Духовнаямузыка»; 

модуль№5«Классическаямузыка»; 

модуль№6«Современнаямузыкальнаякультура»; 

модуль№7«Музыкатеатраикино»; 

модуль№8«Музыкавжизничеловека». 

Общееколичество—неменее135 часов (33 часа в 1 классе и по 34 часа в год во 2—4 

классах). 

Изучениепредмета«Музыка»предполагаетактивнуюсоциокультурную 

деятельность обучающихся, участие в 

музыкальныхпраздниках,конкурсах,концертах,театрализованныхдействиях,втомчисл

еоснованныхнамежпредметныхсвязяхстакимидисциплинамиобразовательнойпрограм

мы,как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», 

«Окружающиймир»,«Основырелигиознойкультурыисветскойэтики»,«Иностранныйяз

ык»идр. 

2.1.10. Технология 

ПредлагаемаяпрограммаотражаетвариантконкретизациитребованийФедерального

государственногообразовательногостандартаначальногообщегообразованияпопредметно

йобласти(предмету)«Технология»иобеспечиваетобозначеннуювнёмсодержательнуюсос

тавляющуюподанномуучебномупредмету.В соответствии с требованиями времени и 
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инновационнымиустановкамиотечественногообразования,обозначеннымивоФГОСНО

О,даннаяпрограммаобеспечиваетреализациюобновлённой концептуальной идеи 

учебного предмета 

«Технология».Еёособенностьсостоитвформированииуобучающихсясоциальноценных

качеств,креативностииобщейкультурыличности.Новыесоциально-

экономическиеусловиятребуютвключениякаждогоучебногопредметавданныйпроцесс,а

урокитехнологииобладаютбольшимиспецифическимирезервамидлярешенияданнойза

дачи,особеннонауровненачальногообразования.Вчастности,курстехнологииобладаетв

озможностямивукреплениифундаментадляразвитияумственнойдеятельностиобучающ

ихсяначальныхклассов. 

В курсе технологии осуществляется реализация 

широкогоспектрамежпредметныхсвязей. 

Математика — моделирование, выполнение расчётов, 

вычислений,построениеформсучетомосновгеометрии,работасгеометрическимифигура

ми,телами,именованнымичислами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной 

выразительности, законов и правил декоративно-прикладногоискусстваидизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции 

какуниверсальныйисточникинженерно-художественныхидейдля мастера; природа 

как источник сырья, этнокультурныетрадиции. 

Родной язык — использование важнейших видов речевойдеятельности и 

основных типов учебных текстов в 

процессеанализазаданийиобсуждениярезультатовпрактическойдеятельности. 

Литературное чтение— работа с текстами для создания 

образа,реализуемоговизделии. 

Важнейшаяособенностьуроковтехнологиивначальнойшколе—предметно-

практическаядеятельностькакнеобходимаясоставляющаяцелостногопроцессаинтеллек
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туального,а также духовного и нравственного развития 

обучающихсямладшегошкольноговозраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей школьников, стремления активно 

знакомиться с 

историейматериальнойкультурыисемейныхтрадицийсвоегоидругихнародовиуважител

ьногоотношениякним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают 

основудляформированияуобучающихсясоциально-значимыхпрактических умений и 

опыта преобразовательной творческой деятельности как предпосылки для успешной 

социализации личностимладшегошкольника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, 

которая направлена на развитие творческихчерт личности, коммуникабельности, чувства 

ответственности,уменияискатьииспользоватьинформацию. 

Основной цельюпредмета является успешная социализацияобучающихся, 

формирование у них функциональной грамотности на базе освоения 

культурологических и конструкторскотехнологических знаний (о рукотворном мире 

и общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и 

соответствующих им практических умений, 

представленныхвсодержанииучебногопредмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета 

необходимо решение 

системыприоритетныхзадач:образовательных,развивающихивоспитательных. 

Образовательныезадачикурса: 

1) формированиеобщихпредставленийокультуреиорганизациитрудовойдеяте

льностикакважнойчастиобщейкультурычеловека; 

2) становлениеэлементарныхбазовыхзнанийипредставленийопредметном(ру

котворном)мирекакрезультатедеятельностичеловека,еговзаимодействиисмиромприро
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ды,правилах и технологиях создания, исторически развивающихся 

исовременныхпроизводствахипрофессиях; 

3) формирование основ чертёжно-графической 

грамотности,уменияработатьспростейшейтехнологическойдокументацией(рисунок,че

ртёж,эскиз,схема); 

4) формирование элементарных знаний и представлений о различных 

материалах, технологиях их обработки и соответствующихумений. 

Развивающиезадачи: 

1) развитие сенсомоторных процессов, психомоторной 

координации,глазомерачерезформированиепрактическихумений; 

2) расширение культурного кругозора, развитие 

способноститворческогоиспользованияполученныхзнанийиуменийвпрактическойдея

тельности; 

3) развитиепознавательныхпсихическихпроцессовиприёмовумственной 

деятельности посредством включения 

мыслительныхоперацийвходевыполненияпрактическихзаданий; 

4) развитиегибкостиивариативностимышления,способностейкизобретательской

деятельности. 

Воспитательныезадачи: 

1) воспитаниеуважительногоотношенияклюдямтруда,ккультурным 

традициям, понимания ценности 

предшествующихкультур,отражённыхвматериальноммире; 

2) развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 

аккуратности, добросовестного и ответственногоотношения к работе, взаимопомощи, 

волевой саморегуляции,активностииинициативности; 

3) воспитание интереса и творческого отношения к 

продуктивнойсозидательнойдеятельности,мотивацииуспехаидостижений,стремленияк

творческойсамореализации; 

4) становлениеэкологическогосознания,внимательногоивдумчивого 
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отношения к окружающей природе, 

осознаниевзаимосвязирукотворногомирасмиромприроды; 

5) воспитаниеположительногоотношениякколлективномутруду, применение 

правил культуры общения, проявлениеуваженияквзглядамимнениюдругихлюдей. 

СогласнотребованиямФГОСобщеечислочасовнаизучениекурса «Технология» в 

1—4 классах — 135 (по 1 часу в неделю):33часав1классеипо34часаво2—4классах. 

2.1.11. Физическая культура 

Рабочая программа по физической культуре науровне начального общего 

образования составлена на основеТребований к результатам освоения основной 

образовательнойпрограммы начального общего образования, представленныхв 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно -

нравственного развития,воспитания и социализации обучающихся, представленной 

вПримернойпрограммевоспитания(одобренорешениемФУМОот02.06.2020г.). 

При создании программы учитывались потребности современного российского 

общества в воспитании здорового 

поколения,государственнаяполитикаснациональнымицелямиувеличенияпродолжител

ьностижизнигражданРоссииинаучнаятеория физической культуры, представляющая 

закономерностидвигательнойдеятельностичеловека.Здоровьезакладывается в детстве, 

и качественное образование в части физического воспитания, физической культуры 

детей дошкольного иначальноговозрастаопределяетобразжизнинамногиегоды. 

Основнымисоставляющимивклассификациифизическихупражненийпопризнакуист

орическисложившихсясистемфизическоговоспитанияявляютсягимнастика,игры,туризм,сп

орт.По данной классификации физические упражнения 

делятсяначетырегруппы:гимнастическиеупражнения,характеризующиесямногообраз

иемискусственносозданныхдвиженийидействий,эффективностькоторыхоцениваетсяизб

ирательностью воздействия на строение и функции организма, а 

такжеправильностью,красотойикоординационнойсложностьювсехдвижений;игровыеу
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пражнения,состоящиеизестественныхвидовдействий(бега,бросковит.п.),которыевыпол

няютсявразнообразныхвариантахвсоответствиисизменяющейсяигровойситуациейиоц

ениваютсяпоэффективностивлияниянаорганизмвцеломипоконечномурезультатудейст

вия;туристическиефизическиеупражнения,включающиеходьбу,бег,прыжки,преодоле

ниепрепятствий,ходьбуналыжах,ездунавелосипеде,греблювестественныхприродныху

словиях,эффективностькоторыхоцениваетсякомплекснымвоздействиемнаорганизмир

езультативностьюпреодолениярасстоянияипрепятствийнаместности;спортивныеупражне

нияобъединяюттугруппудействий,исполнениекоторыхискусственностандартизировано

всоответствиисЕдинойвсесоюзнойспортивнойклассификациейиявляетсяпредметомспе

циализациидлядостижениямаксимальныхспортивных результатов. 

Основныепредметныерезультатыпоучебномупредмету «Физическая культура» в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общегообразования (далее — ФГОС НОО) должны обеспечивать умение 

использовать основные гимнастические упражнения 

дляформированияиукрепленияздоровья,физическогоразвития,физического 

совершенствования, повышения физической и умственнойработоспособности. 

Впрограммеотведеноособоеместоупражнениямосновнойгимнастики и играм с 

использованием гимнастических упражнений. Овладение жизненно важными навыками 

гимнастикипозволяет решить задачу овладения жизненно важными навыками плавания. 

Программа включает упражнения для развития гибкости и координации, 

эффективность развития которыхприходится на возрастной период начальной школы. 

Целенаправленныефизическиеупражненияпозволяютизбирательноизначительноихраз

вить. 

Программа обеспечивает «сформированность общих 

представленийофизическойкультуреиспорте,физическойактивности, физических 

качествах, жизненно важных 

прикладныхуменияхинавыках,основныхфизическихупражнениях(гимнастических,игр

овых,туристическихиспортивных)». 
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Освоение программы обеспечивает выполнение обучающимися нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивногокомплексаГТОидругиепредметныерезультатыФГОСНОО,атакжепозволяе

трешитьвоспитательныезадачи,изложенныев примерной программе воспитания, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию(протоколот2июня2020года№2/20). 

Рабочая 

программадаётпредставлениеоцелях,общейстратегииобучения,воспитанияиразвитияобуч

ающихсяв рамках учебного предмета «Физическая культура»; устанавливает 

обязательное предметное содержание, 

предусматриваетраспределениеегопоклассамиструктурированиепоразделами темам курса, 

определяет количественные и качественные 

характеристикисодержания;даётпримерноераспределениеучебных часов по 

тематическим разделам и рекомендуемуюпоследовательность их изучения с учётом 

межпредметных ивнутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастныхособенностейобучающихся;определяетвозможностипредмета для 

реализации требований к результатам освоенияосновной образовательной программы 

начального общего 

образования,атакжетребованийкрезультатамобученияфизическойкультуренауровнеце

лейизученияпредметаиосновныхвидов учебно-познавательной деятельности / учебных 

действийученикапоосвоениюучебногосодержания. 

Впрограмменашлисвоёотражение:ПоручениеПрезидентаРоссийскойФедерациио

бобеспечениивнесениявпримерныеосновные образовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования изменений, 

предусматривающих обязательное выполнение 

воспитанникамииучащимисяупражненийосновнойгимнастикив целях их физического 

развития (с учётом ограничений, обусловленных состоянием здоровья); условия 

Концепции модернизациипреподаванияучебногопредмета«Физическаякультура» в 

образовательных организациях Российской 
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Федерации,реализующихосновныеобщеобразовательные 

программы,научныеиметодологическиеподходыкизучениюфизическойкультурывнача

льнойшколе. 

Предметомобученияфизическойкультуревначальнойшколе является двигательная 

деятельность человека с общеразвивающей направленностью с использованием 

основных направленийфизическойкультурывклассификациифизическихупражнений 

по признаку исторически сложившихся систем:гимнастика,игры,туризм,спорт—

иупражненийпопреимущественной целевой направленности их использования с 

учётом сенситивных периодов развития учащихся начальной школы. В процессе 

овладения этой деятельностью формируетсякостно-мышечная система, укрепляется 

здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются необходимые 

двигательныедействия,активноразвиваютсямышление,творчествоисамостоятельность

. 

Учебный предмет «Физическая культура» обладает широкими возможностями в 

использовании форм, средств и методовобучения. Существенным компонентом 

содержания учебногопредмета «Физическая культура» является физическое 

воспитание граждан России. Учебный предмет «Физическая культура» обогащает 

обучающихся системой знаний о сущности иобщественном значении физической 

культуры и её влиянии навсестороннее развитие личности. Такие знания 

обеспечиваютразвитие гармоничной личности, мотивацию и способность обучающихся 

к различным видам деятельности, повышают ихобщуюкультуру. 

Программа основана на системе научных знаний о человеке,сущности физической 

культуры, общих закономерностях еёфункционирования и использования с целью 

всестороннегоразвитиялюдейинаправленанаформированиеосновзнанийвобластифизи

ческойкультуры,культурыдвижений,воспитаниеустойчивыхнавыковвыполненияоснов

ныхдвигательныхдействий,укреплениездоровья. 

В программе учтены приоритеты в обучении на уровне начального образования, 

изложенные в Концепции модернизациипреподавания учебного предмета «Физическая 

культура» в образовательныхорганизацияхРоссийскойФедерации,которыенашли 
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отражение в содержании программы в части 

получениязнанийиуменийвыполнениябазовыхупражненийгимнастики для правильного 

формирования опорно-двигательного аппарата, развития гибкости, координации, 

моторики; полученияэмоционального удовлетворения от выполнения 

физическихупражненийвигровойдеятельности. 

Программа обеспечивает создание условий для высокого качества преподавания 

учебного предмета «Физическая культура» на уровне начального общего 

образования; выполнениетребований,определённыхстатьёй41Федеральногозакона 

«Об образовании в Российской Федерации» «Охрана 

здоровьяобучающихся»,включаяопределениеоптимальнойучебнойнагрузки,режимауч

ебныхзанятий,созданиеусловийдляпрофилактикизаболеванийиоздоровленияобучающ

ихся;способствует решению задач, определённых в Стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерациина период до 2030 г. и Межотраслевой 

программе 

развитияшкольногоспортадо2024г.,инаправленанадостижениенациональныхцелейразв

итияРоссийскойФедерации,аименно:а)сохранениенаселения,здоровьеиблагополучиелю

дей;б) создание возможностей для самореализации и развития талантов. 

ПрограммаразработанавсоответствиистребованиямиФедерального 

государственного образовательного стандарта начальногообщегообразования(далее—

ФГОСНОО). 

В основе программы лежат представления об уникальностиличности каждого 

учащегося начальной школы, 

индивидуальныхвозможностяхкаждогошкольникаиученическогосообщества в целом, 

профессиональных качествах учителей иуправленческих команд системы 

образования, создающих условия для максимально полного обеспечения 

образовательных возможностей учащимся в рамках единого 

образовательногопространстваРоссийскойФедерации. 

Ценностные ориентиры содержания программы направленына воспитание 

творческих, компетентных и успешных гражданРоссии, способных к активной 
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самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. 

Обучение попрограмме позволяет формировать у обучающихся 

установкунаформирование,сохранениеиукреплениездоровья;освоитьумения,навыкив

еденияздоровогоибезопасногообразажизни;выполнитьнормыГТО. 

Содержание программы направлено на эффективное 

развитиефизическихкачествиспособностейобучающихсяначальнойшколы;навоспитан

иеличностныхкачеств,включающих 

всебяготовностьиспособностьксаморазвитию,самооценке,рефлексии,анализу;формир

уеттворческоенестандартноемышление, инициативность, целеустремлённость; 

воспитываетэтическиечувствадоброжелательностииэмоционально-

нравственнойотзывчивости,пониманияисопереживаниячувствамдругихлюдей;учитвзаим

одействоватьсокружающимилюдьми и работать в команде; проявлять лидерские 

качества.Содержаниепрограммыстроитсянапринципахличностно-

ориентированной,личностно-

развивающейпедагогики,котораяопределяетповышениевниманияккультурефизическог

оразвития,ориентациифизкультурно-

спортивнойдеятельностинарешениезадачразвитиякультурыдвижения,физическое 

воспитание. 

Важное значение в освоении программы уделено играм иигровым заданиям как 

простейшей форме физкультурно-спортивной деятельности. В программе 

используются сюжетные иимпровизационно-творческиеподвижныеигры,рефлексивно-

метафорические игры, игры на основе интеграции интеллектуального и двигательного 

компонентов. Игры повышают интерес к занятиям физической культурой, а также 

содействуютдуховно-нравственному воспитанию обучающихся. Для ознакомления с 

видами спорта в программе используются спортивные эстафеты, спортивные упражнения 

и спортивные игровыезадания. Для ознакомления с туристическими 

спортивнымиупражнениями в программе используются туристические спортивные игры. 

Содержание программы обеспечивает достаточныйобъёмпрактико-ориентированных 

знанийиумений. 
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ВсоответствиисоФГОСНООсодержаниепрограммыучебного предмета 

«Физическая культура» состоит из следующихкомпонентов: 

1) знания о физической культуре (информационный компонентдеятельности); 

2) способыфизкультурнойдеятельности(операциональныйкомпонентдеятель

ности); 

3) физическоесовершенствование(мотивационно-процессуальный компонент 

деятельности), которое подразделяется нафизкультурно-оздоровительную и спортивно-

оздоровительнуюдеятельность.  

Концепция программы основана на следующих 

принципах:Принципсистематичностиипоследовательности.Принципсистематичност

иипоследовательностипредполагаетрегулярность занятий и систему чередования 

нагрузок с 

отдыхом,атакжеопределённуюпоследовательностьзанятийивзаимосвязьмеждуразлич

нымисторонамиихсодержания.Учебныйматериалпрограммыдолженбытьразделённало

гическизавершённыечасти,теоретическаябазазнанийподкрепляетсяпрактическиминавы

ками.Особоевниманиевпрограммеуделяетсяповторяемости.Повторяютсянетолькоотдел

ьныефизическиеупражнения,ноипоследовательностьихвзанятиях.Такжеповторяетсяв

определённыхчертахипоследовательностьсамихзанятийнапротяжениинедельных,меся

чныхидругихциклов.Принципсистематичностиипоследовательностиповышаетэффект

ивностьдинамикиразвитияосновныхфизическихкачествмладшихшкольниковсучётоми

хсенситивногопериодаразвития:гибкости,координации,быстроты.Принципынепрерыв

ностиицикличности.Эти 

принципывыражаютосновныезакономерностипостроениязанятийвфизическомвоспита

нии.Ониобеспечиваетпреемственностьмежду занятиями, частоту и суммарную 

протяжённость их 

вовремени.Крометого,принципнепрерывноститесносвязанспринципомсистемногочер

едованиянагрузокиотдыха.Принципцикличностизаключаетсявповторяющейсяпоследо

вательностизанятий,чтообеспечиваетповышениетренированности,улучшаетфизическую

подготовленностьобучающегося. 
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Принцип возрастной адекватности направлений физического воспитания. 

Программа учитывает возрастные и 

индивидуальныеособенностидетеймладшегошкольноговозраста,что способствует 

гармоничному формированию двигательныхуменийинавыков. 

Принцип наглядности. Наглядность обучения и 

воспитанияпредполагаеткакширокоеиспользованиезрительныхощущений, 

восприятия образов, так и постоянную опору на свидетельства всех других органов 

чувств, благодаря которым достигается непосредственный эффект от содержания 

программы.В процессе физического воспитания наглядность играет особенно важную 

роль, поскольку деятельность обучающихся носитв основном практический характер 

и имеет одной из своихспециальныхзадачвсестороннееразвитиеоргановчувств. 

Принцип доступности и индивидуализации. Принцип 

доступностиииндивидуализацииозначаеттребованиеоптимального соответствия 

задач, средств и методов 

физическоговоспитаниявозможностямобучающихся.Приреализации принципа 

доступности учитывается готовность 

обучающихсякосвоениюматериала,выполнениютойилиинойфизическойнагрузкииопре

деляетсямерадоступностизадания.Готовностьк выполнению заданий зависит от уровня 

физического и интеллектуального развития, а также от их субъективной установки, 

выражающейся в преднамеренном, 

целеустремлённомиволевомповеденииобучающихся. 

Принцип осознанности и активности. Принцип 

осознанностииактивностипредполагаетосмысленноеотношениеобучающихся к 

выполнению физических упражнений, осознание ипоследовательность техники 

выполнения упражнений 

(комплексовупражнений),техникидыхания,дозированностиобъёмаиинтенсивностивы

полненияупражненийвсоответствиис возможностями. Осознавая оздоровительное 

воздействие 
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физическихупражненийнаорганизм,обучающиесяучатсясамостоятельноитворческире

шатьдвигательныезадачи. 

Принципдинамичности.Принципдинамичностивыражаетобщуютенденциютребо

ваний,предъявляемыхкобучающимсявсоответствииспрограммой,котораязаключается

впостановке и выполнении всё более трудных новых заданий, в постепенном 

нарастании объёма и интенсивности и связанныхс ними нагрузок. Программой 

предусмотрено регулярное 

обновлениезаданийсобщейтенденциейкростуфизическихнагрузок. 

Принципвариативности.Принципвариативностипрограммы предполагает 

многообразие и гибкость 

используемыхвпрограммеформ,средствиметодовобучениявзависимостиот 

физического развития, индивидуальных особенностей 

ифункциональныхвозможностейобучающихся,которыеописанывпрограмме.Соблюде

ниеэтихпринциповпозволитобучающимсядостичьнаиболееэффективныхрезультатов. 

Освоениепрограммыпредполагаетсоблюдениеглавныхпедагогическихправил:оти

звестногокнеизвестному,отлёгкогок трудному, от простого к сложному. 

Планирование учебногоматериала рекомендуется в соответствии с постепенным 

освоениемтеоретическихзнаний,практическихуменийинавыковвучебнойисамостоятел

ьнойфизкультурной,оздоровительнойдеятельности. 

В основе программы лежит системно-деятельностный подход, целью которого 

является формирование у 

обучающихсяполногопредставленияовозможностяхфизическойкультуры.Всодержани

ипрограммыучитываетсявзаимосвязьизучаемых 

явленийипроцессов,чтопозволитуспешнодостигнутьпланируемых результатов — 

предметных, метапредметных и личностных. 

Целиизученияучебногопредмета«Физическаякультура»—

формированиеразностороннефизическиразвитойличности, способной активно 

использовать ценности физическойкультуры для укрепления и длительного 
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сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организацииактивногоотдыха. 

Целиизадачипрограммыобеспечиваютрезультатыосвоения основной 

образовательной программы начального общего образования по учебному предмету 

«Физическая культура»всоответствиисФГОСНОО. 

К направлению первостепенной значимости при 

реализацииобразовательныхфункцийучебногопредмета«Физическаякультура» 

традиционно относят формирование знаний основфизической культуры как науки 

области знаний о человеке,прикладных умениях и навыках, основанных на 

физическихупражнениях для формирования и укрепления здоровья, 

физическогоразвитияифизическогосовершенствования,повышения физической и 

умственной работоспособности, и как 

одногоизосновныхкомпонентовобщейкультурычеловека. 

Используемые в образовательной деятельности технологиипрограммы 

позволяют решать преемственно комплекс 

основныхзадачфизическойкультурынавсехуровняхобщегообразования. 

В содержании программы учтены основные направленияразвития 

познавательной активности человека, включая знания о природе (медико-

биологические основы деятельности),знания о человеке (психолого-педагогические 

основы деятельности),знанияобобществе(историко-социологическиеосновы 

деятельности). 

Задача учебного предмета состоит в формировании 

системыфизкультурныхзнаний,жизненноважныхприкладныхуменийинавыков,основан

ныхнафизическихупражненияхдляукрепленияздоровья(физического,социальногоипси

хологического),освоенииупражненийосновнойгимнастики,плаваниякакжизненноважн

ыхнавыковчеловека;овладениеумениямиорганизовыватьздоровьесберегающуюжизнедея

тельность(распорядок дня, утренняя гимнастика, гимнастические минутки,подвижные 

и общеразвивающие игры и т. д.); умении применять правила безопасности при 

выполнении физических 
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упражненийиразличныхформдвигательнойдеятельностиикакрезультат — физическое 

воспитание, формирование здоровья издоровогообразажизни. 

Нарядусэтимпрограммаобеспечивает: 

1) единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации с целью реализации равных возможностей получения качественного 

начального общего образования; 

2) преемственность основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего и основного общего образования; 

3) возможности формирования индивидуального подхода и различного уровня 

сложности с учётом образовательных потребностей и способностей обучающихся 

(включая одарённыхдетей,детейсограниченнымивозможностямиздоровья); 

4) государственные гарантии качества начального общего 

образования,личностногоразвитияобучающихся; 

5) овладение современными технологическими средствами 

входеобученияивповседневнойжизни,освоениецифровыхобразовательных сред для 

проверки и приобретения знаний,расширения возможностей личного образовательного 

маршрута; 

6) формирование у обучающихся знаний о месте 

физическойкультурыиспортавнациональнойстратегииразвитияРоссии, их 

исторической роли, вкладе спортсменов России в мировоеспортивноенаследие; 

7) освоение обучающимися технологий командной работы наоснове личного 

вклада каждого в решение общих задач, осознания личной ответственности, объективной 

оценки своих икомандныхвозможностей. 

Приоритет индивидуального подхода в обучении 

позволяетобучающимсяосваиватьпрограммувсоответствиисвозможностямикаждого. 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе 

начальногообразованияпопрограммеявляются: 

1) умениеорганизовыватьсобственнуюдеятельность,выбиратьииспользоватьсре

дствафизическойкультурыдлядостижения цели динамики личного физического 
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развития и физическогосовершенствования; 

2) умение активно включаться в коллективную 

деятельность,взаимодействовать со сверстниками в достижении общих 

целей,проявлятьлидерскиекачествавсоревновательнойдеятельности,работоспособность

вучебно-тренировочномпроцессе, взаимопомощь при изучении и выполнении 

физическихупражнений; 

3) умение доносить информацию в доступной, яркой, эмоциональной форме 

в процессе общения и взаимодействия 

сосверстникамиивзрослымилюдьми,втомчислеприпередачеинформацииназаданнуюте

мупообщимсведениямтеории физической культуры, методикам выполнения 

физическихупражнений,правилампроведенияобщеразвивающихподвижныхигриигров

ыхзаданий; 

4) умение работать над ошибками, в том числе при 

выполнениифизическихупражнений,слышатьзамечанияирекомендациипедагога,конце

нтрироватьсяприпрактическомвыполнении заданий, ставить перед собой задачи 

гармоничногофизическогоразвития. 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Физическая культура» в 

начальной школе, составляет 303 ч (тричаса в неделю в 1 классе, 2 часа в 2-4 классах 

): 1 класс — 99 ч; 2 класс —68ч;3класс—68ч;4класс—68ч. 

Припланированииучебногоматериалапопрограмме,являющейся обязательным 

компонентом содержательного разделаосновной образовательной программы 

образовательной 

организацииобязательнойчастиучебногопредмета«Физическаякультура», 

рекомендуется реализовывать на уроках физической культуры учебный план: для 

всех классов начального 

образованиявобъёменеменее70%учебныхчасовдолжнобытьотведенонавыполнениефи

зическихупражнений. 

2.2. Примерная программа формирования универсальных учебных действий. 
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ВФГОСНООотмечается,чтосодержательнойикритериальной основой разработки 

программы формирования универсальных (обобщённых) учебных действий (далее — 

УУД) являютсяпланируемые результаты обучения. В стандарте 

предлагаетсяследующаяструктураэтойпрограммы: 

1) описание взаимосвязи универсальных учебных действий 

ссодержаниемучебныхпредметов; 

2) характеристикапознавательных,коммуникативныхирегулятивныхуниверс

альныхдействий. 

 

2.2.1. 

Значениесформированныхуниверсальныхучебныхдействийдляуспешногооб

учения иразвитиямладшегошкольника 

СоздаваяпрограммуформированияУУДуобучающихсяначальнойшколы,необход

имоосознаватьихзначительноеположительноевлияние: 

1) во-

первых,науспешноеовладениемладшимишкольникамивсемиучебнымипредметами; 

2) во-вторых, на развитие психологических 

новообразованийэтоговозраста,обеспечивающихстановлениеспособностикприменени

ю полученных знаний и к самообразованию обучающегося; 

3) в-

третьих,нарасширениеиуглублениепознавательныхинтересовобучающихся; 

4) в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

навыками работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми 

цифровыми ресурсами; 

5) в-пятых, на успешное овладение младшими 

школьникаминачальнымисведениямиобинформационнойбезопасностипри работе 

собучающими и игровыми цифровыми ресурсами. 
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Всёэтоявляетсяпредпосылкамиипоказателямистатусаобучающегосявначальнойш

колекаксубъектаучебнойдеятельности и образовательных отношений в современных 

условияхцифровойтрансформацииобразования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого 

этапа школьного образования возможна,если устанавливаются связь и взаимодействие 

между освоениемпредметногосодержанияобученияидостижениямиобучающегося в 

области метапредметных результатов. Это взаимодействиепроявляетсявследующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности 

являютсясодержательнойосновойстановленияУУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебногопроцесса как 

активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 

применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического 

мышления, связной речи и воображения, в том числе в условияхдистанционного 

обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 

образовательногопроцесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной 

деятельности: универсальность как качественная характеристика любого учебного 

действия и составляющих егоопераций позволяет обучающемуся использовать 

освоенныеспособы действий на любом предметном содержании, в том числе 

представленного в виде экранных (виртуальных) моделейизучаемых объектов, 

сюжетов, процессов, что 

положительноотражаетсянакачествеизученияучебныхпредметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации целиформирования 

УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, 

которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к 

вариативному восприятию предметного содержания в 

условияхреальногоивиртуальногопредставленияэкранных(виртуальных)моделейизуч

аемыхобъектов,сюжетов,процессов. 
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Какизвестно,вФГОСвыделенытригруппыуниверсальныхучебных действий как 

наиболее значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и 

младшего школьникав частности: познавательные, коммуникативные и 

регулятивныеУУД. 

2.2.2. Характеристикауниверсальныхучебныхдействий 

ПрисозданииобразовательнойорганизациейпрограммыформированияУУДучиты

ваетсяхарактеристика,котораядаётсяимвоФГОСНОО. 

Познавательныеуниверсальные учебные действия 

представляютсовокупностьопераций,участвующихвучебно-

познавательнойдеятельности.Книмотносятся: 

1) методыпознанияокружающегомира,втомчислепредставленного(наэкране)

ввидевиртуальногоотображенияреальной действительности (наблюдение, 

элементарные опыты иэксперименты;измеренияидр.); 

2) логические операции (сравнение, анализ, обобщение, 

классификация,сериация); 

3) работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах 

(возможно на экране). 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействиястановятся предпосылкой 

формирования способности младшего школьникаксамообразованиюисаморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

являютсяоснованиемдляформированияготовностимладшегошкольника к 

информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, 

членами 

многонациональногополикультурногообществаразноговозраста,представителямиразн

ых социальных групп, в том числе представленного (наэкране) в виде виртуального 

отображения реальной действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные 

универсальные учебные действия целесообразно формировать в 
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цифровойобразовательнойсредекласса,школы.ВсоответствиисФГОСНООкоммуникат

ивныеУУДхарактеризуютсячетырьмягруппамиучебныхопераций,обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, 

назначений;аналитическуютекстовуюдеятельностьсними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом 

взаимодействииссубъектамиобразовательныхотношений(знаниеисоблюдение правил 

учебного диалога), в том числе в условияхиспользования технологий неконтактного 

информационноговзаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное 

создание текстов разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и 

видоизменение экранных(виртуальных)объектовучебного,художественного,бытового 

назначения (самостоятельный поиск, реконструкция,динамическоепредставление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместнойдеятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 

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

условияхиспользования технологий неконтактного 

информационноговзаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть 

совокупностьучебныхопераций,обеспечивающихстановлениерефлексивных качеств 

субъекта учебной деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется 

на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО 

выделяютсяшестьгруппопераций: 

1) приниматьиудерживатьучебнуюзадачу; 

2) планироватьеёрешение; 

3) контролироватьполученныйрезультатдеятельности; 

4) контролироватьпроцессдеятельности,егосоответствиевыбранномуспособу

; 

5) предвидеть(прогнозировать)трудностииошибкиприрешенииданнойучебно

йзадачи; 
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6) корректироватьпринеобходимостипроцессдеятельности.Важнойсоставляющ

ейрегулятивныхуниверсальныхдействийявляютсяоперации,определяющиеспособност

ьобучающегосякволевымусилиямвпроцессеколлективной/совместнойдеятельности,к

мирномусамостоятельномупредупреждениюипреодолениюконфликтов,втомчислевус

ловияхиспользованиятехнологийнеконтактногоинформационноговзаимодействия. 

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной 

деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем 

того, чтоспособность к результативной совместной деятельности строится на двух 

феноменах, участие которых обеспечивает еёуспешность: 

1) знание и применение коммуникативных формвзаимодействия 

(договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в 

условиях использованиятехнологийнеконтактногоинформационноговзаимодействия; 

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать 

вклад свой и других в результат общеготрудаидр.). 

2.2.3. 

Интеграцияпредметныхиметапредметныхтребованийкакмеханизмконстру

ированиясовременногопроцессаобразования 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский,Д. Б. Эльконин, П. Я. 

Гальперин, В. В. Давыдов и их 

последователи),критериямиуспешногопсихическогоразвитияребёнкаявляютсяпоявив

шиесяврезультатеобучениянаэтомуровнеобразованияпсихологическиеновообразован

ия.Срединих 

длямладшегошкольникапринципиальноважны:осознанноеовладениенаучнымитермин

амиипонятиямиизучаемойнауки;способностькиспользованиюи/илисамостоятельному

построениюалгоритмарешенияучебнойзадачи;определённыйуровеньсформированност

иуниверсальныхучебныхдействий.Посколькуобразованиепротекаетврамкахизученияко

нкретных учебных предметов (курсов, модулей), то 

необходимоопределениевкладакаждогоизнихвстановлениеуниверсальныхучебных
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действийиегореализациюнакаждомуроке.Вэтомслучаемеханизмомконструированияобра

зовательногопроцессабудутследующиеметодическиепозиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержанияучебного предмета 

с точки зрения универсальных действий иустанавливает те содержательные линии, 

которые в особоймере способствуют формированию разных метапредметных 

результатов. На уроке по каждому предмету 

предусматриваетсявключениезаданий,выполнениекоторыхтребуетпримененияопреде

лённого познавательного, коммуникативного или 

регулятивногоуниверсальногодействия.Кпримеру,методизмерения часто применяется 

к математическим объектам, 

типиченприизученииинформатики,технологии,асмысловоечтение—

прерогативауроковрусскогоязыкаилитературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальныхдействий можно 

выделить в содержании каждого учебногопредмета. Таким образом, на первом этапе 

формирования 

УУДопределяютсяприоритетыучебныхкурсовдляформированиякачества 

универсальности на данном предметном содержании.На втором этапе подключаются 

другие предметы, педагогический работник предлагает задания, требующие 

примененияучебногодействияилиоперацийнаразномпредметномсодержании. Третий 

этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. использования его 

независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает 

формироватьсяобобщённоевидениеучебногодействия,онможетохарактеризоватьего,не

ссылаясьнаконкретноесодержание.Например, «наблюдать — значит…», «сравнение 

— это…», «контролировать—

значит…»ит.п.Педагогическийработникделаетвыводотом,чтоуниверсальность(независи

мостьотконкретногосодержания)каксвойствоучебногодействиясформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мерепровоцируют 

применение универсальных действий: 

поисковая,втомчислесиспользованиеминформационногоресурса Интернета, 
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исследовательская, творческая деятельность, в томчисле с использованием экранных 

моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от 

репродуктивноготипаорганизацииобучения,прикоторомглавнымметодом обучения 

является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае 

единственная задача ученика — запомнить образец и каждый раз вспоминать его 

прирешении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов универсальные 

действия, требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, 

планирования иконтроля своей деятельности, не являются востребованными,так как 

использование готового образца опирается только 

навосприятиеипамять.Поисковаяиисследовательскаядеятельностьразвиваютспособно

стьмладшегошкольникакдиалогу,обсуждению проблем, разрешению возникших 

противоречийвточкахзрения.Поисковаяиисследовательскаядеятельностьможетосущес

твлятьсясиспользованиеминформационныхбанков, содержащих различные экранные 

(виртуальные) объекты(учебногоилиигрового,бытовогоназначения),втомчисле в 

условиях использования технологий неконтактного информационноговзаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода 

познанияразныхобъектовдействительностинаурокахокружающегомираорганизуютсянаб

людениявестественныхприродныхусловиях.Наблюденияможноорганизоватьвусловия

хэкранного(виртуального)представленияразныхобъектов,сюжетов,процессов, 

отображающих реальную действительность, которую невозможно представить ученику 

в условиях 

образовательнойорганизации(объектыприроды,художественныевизуализации,техноло

гическиепроцессыипр.).Урокилитературногочтения позволяют проводить 

наблюдения текста, на которыхстроится аналитическая текстовая деятельность. 

Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране виртуальнымсобеседником, 

дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать 

доказательства, формулироватьобобщения практически на любом предметном 

содержании.Если эта работа проводится учителем систематически и на 

урокахповсемпредметам,тоуниверсальностьучебногодействияформируетсяуспешноиб

ыстро. 
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3. Педагогический работник применяет систему заданий,формирующих 

операциональный состав учебного действия.Цельтакихзаданий—

созданиеалгоритмарешенияучебной задачи, выбор соответствующего способа действия. 

Сначала этаработа проходит коллективно, вместе с учителем, когда всевместе 

выстраивают пошаговые операции, постепенно детиучатся выполнять их 

самостоятельно. При этом очень важнособлюдать последовательность этапов 

формирования алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном 

предметномсодержании;проговариваниеихвовнешнейречи;постепенный переход на 

новый уровень — построение способадействий на любом предметном содержании и с 

подключениемвнутренней речи. При этом изменяется и процесс контроля: 

1)отсовместныхдействийсучителемобучающиесяпереходятксамостоятельнымана

литическимоценкам;2)выполняющийзаданиеосваиваетдвавидаконтроля—

результатаипроцесса деятельности; 3) развивается способность 

корректироватьпроцессвыполнениязадания,атакжепредвидетьвозможныетрудностиио

шибки.Приэтомвозможнореализоватьавтоматизациюконтролясдиагностикойошибоко

бучающегосяис соответствующей методической поддержкой исправления 

самимобучающимсясвоихошибок. 

Какпоказываютпсихолого-

педагогическиеисследования,атакжеопытпедагогическойработы,такаятехнологияобуч

ения в рамках совместно-распределительной деятельности 

(терминД.Б.Эльконина)развиваетспособностьдетейработатьнетолько в типовых 

учебных ситуациях, но и в новых 

нестандартныхситуациях.Сэтойточкизренияпедагогическийработниксамдолженхорош

ознать,какиеучебныеоперациинаполняюттоилииноеучебноедействие. 

Например, сравнениекак универсальное учебное действиесостоит из следующих 

операций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); 

определение их сходства, тождества, похожести; определение 

индивидуальности,специфическихчертобъекта.Дляповышениямотивацииобучения 

можно предложить обучающемуся новый вид деятельности (возможный только в 
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условиях экранного представленияобъектов, явлений) — выбирать (из 

информационного банка)экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов 

(объектов,явлений)ивидоизменятьихтакимобразом,чтобыпривестиихксходствуилипо

хожестисдругими. 

Классификация как универсальное учебное действие 

включает:анализсвойствобъектов,которыеподлежатклассификации; сравнение 

выделенных свойств с целью их 

дифференциациинавнешние(несущественные)иглавные(существенные) свойства; 

выделение общих главных (существенных) 

признаковвсехимеющихсяобъектов;разбиениеобъектовнагруппы(типы)пообщемуглав

ному(существенному)признаку.Обучающемуся можно предложить (в условиях 

экранного 

представлениямоделейобъектов)гораздобольшееихколичество,нежеливреальныхуслов

иях,дляанализасвойствобъектов,которыеподлежат классификации (типизации), для 

сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемыхобъектов 

с целью их дифференциации. При этом возможнафиксация деятельности обучающегося 

в электронном форматедлярассмотренияпедагогомитоговработы. 

Обобщениекак универсальное учебное действие включаетследующие операции: 

сравнение предметов (объектов, 

явлений,понятий)ивыделениеихобщихпризнаков;анализвыделенных признаков и 

определение наиболее устойчивых 

(инвариантных)существенныхпризнаков(свойств);игнорированиеиндивидуальныхи/и

лиособенныхсвойствкаждогопредмета;сокращённая сжатая формулировка общего 

главного существенного признака всех анализируемых предметов. 

Обучающемусяможнопредложить(вусловияхэкранногопредставлениямоделейобъекто

в,явлений)гораздобольшееихколичество,нежели в реальных условиях, для сравнения 

предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этомвозможна 

фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для 

рассмотренияучителем итогов работы. 
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Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различномпредметном содержании, формирует у 

обучающихся чёткоепредставление об их универсальных свойствах, т. е. 

возможность обобщённой характеристики сущности универсальногодействия. 

2.2.4. 

Местоуниверсальныхучебныхдействийвпримерныхрабочихпрограммах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий 

у обучающихся определяется на этапезавершения ими освоения программы начального 

общего образования.Этонеснимаетобязанностиучителяконтролироватьдинамику 

становления всех групп УУД для того, чтобы 

вовремяустранятьвозникшиеуобучающихсятрудностииошибки.В этом случае 

полученные результаты не подлежат 

балльнойоценке,таккаквсоответствиисзакономерностямиконтрольно-оценочной 

деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс 

деятельности. В задачу 

учителявходитпроанализироватьвместесобучающимсяегодостижения, ошибки и 

встретившиеся трудности, в любом 

случаеморальноподдержатьего,высказатьнадеждунадальнейшие успехи. При этом 

результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в электронном 

формате, позволятинтенсифицироватьработуучителя. 

Можноиспользоватьсловеснуюоценку:«молодец,стараешься,утебяобязательнопо

лучится»,ноотметкуможнопоставитьтольковтомслучае,еслиучебнаязадачарешенасамо

стоятельноиправильно,т.е.возможноговоритьосформировавшемсяуниверсальномдейс

твии. 

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения 

представлено в разделе 

«Содержаниеобучения»,котороестроитсяпоклассам.Вкаждомклассепятиучебныхпред

метовначальнойшколы(русскийязык,литературноечтение,иностранныйязык,математи

каиокружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные умения»,в котором 
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дан возможный вариант содержания всех групп 

УУДпокаждомугодуобучения.Впервомивторомклассахопределёнпропедевтическийур

овеньовладенияуниверсальнымидействиями, поскольку пока дети работают на 

предметныхучебных действиях, и только к концу второго года 

обученияпоявляютсяпризнакиуниверсальности. 

Этоположениенереализовановсодержаниипредметов,построенных как 

модульные курсы (например, ОРКСЭ, искусство,физическаякультура). 

Далее содержание универсальных учебных действий 

представленовразделе«Планируемыерезультатыобучения»вспециальном разделе 

«Метапредметные результаты», их 

переченьдаётсянаконецобучениявначальнойшколе.Структуракаждого вида УУД дана в 

соответствии с требованиями ФГОС.Познавательные универсальные учебные действия 

включаютперечень базовых логических действий; базовых 

исследовательскихдействий;работусинформацией.КоммуникативныеУУД включают 

перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные со смысловым 

чтением и текстовойдеятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические 

формы речи (описание, рассуждение, повествование). 

РегулятивныеУУДвключаютпереченьдействийсаморегуляции,самоконтроляисамооце

нки.Представлентакжеотдельный раздел «Совместная деятельность», 

интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для 

успешнойсовместнойдеятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательныхотношений, 

образовательная организация может расширитьсодержание универсальных учебных 

действий, но в 

рамкахустановленногонормамиСанПиНобъёмаобразовательнойнагрузки,втомчислеву

словияхработызакомпьютеромилисдругимиэлектроннымисредствамиобучения. 

В тематическом планировании показываются 

возможныевидыдеятельности,методы,приёмыиформыорганизацииобучения, 

направленные на формирование всех видов УУД. 
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Здесьнаметодическомуровнепрослеживаетсявкладкаждогоучебного предмета в 

формирование универсального действия, но 

всёэтоможеткорректироваться,уточнятьсяидополнятьсяучителем с учётом 

особенностей контингента обучающихся даннойобразовательной организации, а 

также наличия конкретнойобразовательнойсреды. 

Тематическоепланированиеможнонайтинасайтеhttps://edsoo.ru. 

2.3. Рабочая программа воспитания 

2.3.1. Раздел 1. Целевой 

 Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие   

работники   МОУ «Средняя школа № 85 имени Героя Российской Федерации 

Г.П.Лячина Дзержинского района Волгограда» (далее – МОУ СШ №85), 

обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 

организаций, участвующие   в   реализации   образовательного   процесса   в   

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами МОУ 

СШ №85. Родители (законные представители) несовершеннолетних    обучающихся    

имеют    преимущественное     право на    воспитание    своих    детей.    Содержание    

воспитания    обучающихся в МОУ СШ №85 определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 

содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России. 

 Воспитательная деятельность в МОУ СШ №85 планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 
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традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

2.3.1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

 Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

 В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в МОУ СШ №85: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

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

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МОУ СШ №85:  

1. Усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний).  

2. Формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие). 

3. Приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний. 
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4. Достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС.  

 Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание ими российской гражданской идентичности, 

сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МОУ СШ №85 планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

2.3.1.2. Направления воспитания 

 Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

Школы по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

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

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 
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 духовно-нравственное воспитание   —   воспитание   на   основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, 

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 образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

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

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности    научного     познания     —     воспитание     стремления к познанию 

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

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 2.3.1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 
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 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

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, 

проявляющий 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 

России, 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 доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

 Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

 Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших. 
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 Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

 Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства 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 деятельности, 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 информационной среде. 

 Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

 Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

 Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 

ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 
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Трудовое воспитание 

 Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

 Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление. 

 Проявляющий интерес к разным профессиям. 

 Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

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 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

 Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. 

 Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Гражданское воспитание: 
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 Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

 Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического 

сознания. 

 Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, 

законных интересов других людей. 

 Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

 Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

том числе самоуправлении,  ориентированный  на участие в социально

 значимой деятельности, в том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание: 

 Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

 Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране. 

 Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края, своего народа, других народов России. 
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 Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев 

и защитников Отечества в прошлом и современности. 

 Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом 

национальной, религиозной принадлежности). 

 Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

 Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям. 

 Сознающий   соотношение   свободы   и   ответственности   личности   в   

условиях индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

 Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания детей. 

 Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание: 



84 
 

 Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве. 

 Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их 

влияния на поведение людей. 

 Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

 Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

 Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность). 

 Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, 

вреда для физического и психического здоровья. 

 Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

 Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным   и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание: 
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 Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

 Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

 Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

 Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание: 

 Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей 

их решения, значение экологической культуры человека, общества. 

 Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

 Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

 Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

 Участвующий в   практической   деятельности   экологической, 

природоохранной направленности. 

Ценности научного познания: 
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 Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

 Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

 Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

 Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

Гражданское воспитание: 

 Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

 Сознающий своё единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на 

основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. 

 Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского 

государства, сохранять и защищать историческую правду. 

 Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона 

и правопорядка, прав и свобод сограждан. 
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 Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

 Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание: 

 Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу. 

 Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

 Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, традициям, 

праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране — России. 

 Проявляющий   уважение    к    соотечественникам, проживающим    за    

рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении 

российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, 

национального, религиозного самоопределения. 

 Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, 

деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих этим ценностям. 
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 Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод 

всех граждан. 

 Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, народов в России, способный вести диалог 

с людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения. 

 Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

 Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание: 

 Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

 Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, 

умеющий критически оценивать это влияние. 

 Проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 
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 Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении 

своего здоровья и здоровья других людей. 

 Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

 Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую 

активность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

 Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда 

для физического и психического здоровья. 

 Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, 

в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 

информационным, природным). 

Трудовое воспитание: 
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 Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, 

страны, трудовые достижения российского народа. 

 Проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том 

числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или 

наёмного труда. 

 Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в 

семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числе 

оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения 

законодательства. 

 Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

 Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе. 

 Ориентированный на   осознанный   выбор   сферы   трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учётом личных 

жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание: 

 Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в 

том числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной 

среде. 

 Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 
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 Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

 Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими 

людьми. 

Ценности научного познания: 

 Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

 Обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание 

значения науки в жизни российского общества, обеспечении его безопасности, 

гуманитарном, социально- экономическом развитии России. 

 Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

 Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

2.3.2. РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.3.2.1. Уклад Школы 

 МОУ «Средняя школа № 85 имени Героя Российской Федерации Г.П.Лячина 

Дзержинского района Волгограда» является средней общеобразовательной школой, 

обучение в которой осуществляется по трем уровням образования (начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование).  

 Школа расположена в благоустроенном районе города с развитой 

инфраструктурой.  
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 Социальное окружение школы – это учреждения культуры, активного отдыха и 

спорта, здравоохранения, правовых структур. Деятельность данных учреждений 

нацелена на формирование законопослушного, активного, здорового гражданина 

страны. Географическая близость и созвучность целей деятельности позволяет МОУ 

СШ №85 выстраивать партнерские отношения с данными учреждениями через 

организацию тематических встреч, занятий, экскурсий, что повышает эффективность 

организуемой в школе воспитательной работы. 

 Основной контингент учащихся – дети из благополучных семей, нацеленные на 

получение качественного общего образования. Высокая социальная активность 

учащихся способствует развитию ученического самоуправления, позволяет 

привлекать учащихся к организации и проведению различных мероприятий, что 

повышает качество и уровень их проведения. Показателем высокой социальной 

активности учащихся является деятельность Совета старшеклассников  школы. 

 Источниками, оказывающими положительное влияние на воспитательный 

процесс в школе, являются педагоги: 

 высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать учащихся на 

высокие достижения в учебной, спортивной, творческой и социальной 

деятельностях; 

 специалисты социально-психологической службы школы, обеспечивающие 

педагогическую поддержку особым категориям обучающихся; 

 педагоги-организаторы, использующие в работе с учащимися современные 

формы и виды деятельности, собственным примером демонстрирующие 

активную гражданскую позицию. 

 Источниками отрицательного влияния являются учащиеся «группы риска», 

демонстрирующие асоциальное поведение в коллективе сверстников.  

Социальными партнерами школы в решении задач воспитания являются4: 

                                         
4 Содержание взаимодействия с организациями-партнерами указано в разделе 2.2.11. 
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ЦДТ Дзержинского района 

Культурно-досуговый центр «21 Век» 

Совет ветеранов Дзержинского района 

Совет ветеранов ВМФ 

МУ СДЦ «Перекресток» 

ГКУ СО  «Дзержинский центр  социального обслуживания населения» 

ВГСПУ  

ВГСХА 

ГАПОУ «Волгоградский социально-педагогический колледж» 

ОГИБДД  России по Волгограду 

Пожарная часть №21 Дзержинского района 

Отдел полиции № 3 (Дзержинский район) Управления МВД России по 

городу Волгограду 

ГУ МВД Россиии по г. Волгограду 

МОУ Центр «Пост№1» 

Волгоградская академия МВД 

Военный комиссариат Дзержинского и Центрального районов 

УФСИН России по Волгоградской области 

МБУ СШОР № 10  

 

Процесс воспитания в МОУ СШ №85 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 
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– принцип уважения к личности ребенка, веры в способности и возможности 

любого ребенка к совершенствованию; 

– принцип доверия обучающимся при принятии решений, реализации дел, 

отнесенных к их зоне ответственности; 

– принцип гуманизации межличностных отношений, недопустимости любых 

форм и видов травли, насилия, проявления жестокости; 

– принцип взаимоуважения и сотрудничества взрослых и детей; 

– принцип соблюдения прав и защиты интересов обучающихся; 

– принцип учета интересов, запросов и мнения обучающихся, родителей при 

принятии управленческих решений. 

Основными традициями воспитания в МОУ СШ №85  являются:  

– выстраивание системы воспитательных мероприятий на основе общешкольных 

дел, равноправными участниками которых на всех этапах реализации являются 

сами обучающиеся; 

– создание ситуаций для проявления активной гражданской позиции 

обучающихся через развитие ученического самоуправления, волонтерского 

движения, включение в деятельность РДШ; 

– реализация процессов воспитания и социализации обучающихся с 

использованием ресурсов социально-педагогического партнёрства. 

 Наиболее   значимые   традиционные   дела, события, мероприятия, 

составляющие основу воспитательной системы МОУ СШ №85: 

 Акции, посвящённые значимым датам страны. 

 Ритуалы посвящения в первоклассники. 

 Мероприятия с использованием интерактивных локаций и тематических 

активностей: «Неделя толерантности», «Неделя профориентации», «Неделя 
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позитива», «Неделя российской науки», «Декада «Мы – за ЗОЖ!»», «Марафон 

добрых дел». 

 КТД «Новогодний переполох». 

 День школьного самоуправления (проф. пробы). 

 Интерактивная игра «Космический бум». 

 Фестиваль патриотической песни «Этих дней не смолкнет слава!». 

 Дни «школьного непослушания». 

 Праздник «Прощание с начальной школой». 

 Праздники Последнего звонка. 

 Торжественная церемония вручения аттестатов. 

 Спортивные мероприятия в рамках деятельности школьного спортивного 

клуба. 

Школа участвует в следующих значимых проектах и программах, включённых в 

систему воспитательной деятельности: 

 Федеральный профориентационный проект «Билет в будущее». 

 Федеральный проект «Орлята России». 

 Муниципальный проект «Вахта памяти «Пост № 1» 

 Проектория. 

В  МОУ СШ №85реализуется  кадетский компонент в полицейских классах профиля 

МВД и в кадетском  классе профиля ФСИН. 

      Воспитательная работа в кадетских классах ведется в соответствии с планом 

совместной деятельности Управления МВД России по городу Волгограду и 

департамента по образованию администрации Волгограда и учебного плана, 

согласованного с УФСИН по Волгоградской области.  
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          Реализуя кадетский компонент школа взаимодействует  с Волгоградской 

академией МВД России, УМВД России по г.Волгограду, ОП№3УМВД России по 

г.Волгограду, УФСИН по Волгоградской области, муниципальным учреждением 

дополнительного образования"Центр "Пост №1" Волгограда". 

2.3.2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

Основные школьные дела 

 Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: 

 общешкольные многодневные тематические мероприятия, направленные на 

формирование личностных результатов обучающихся: Неделя толерантности, 

Марафон добрых дел, Неделя профориентации, Декада «Мы за ЗОЖ!», Неделя 

позитива, КТД «Новогодний переполох» и др.; 

 ежегодные мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными, 

муниципальными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все 

классы: мероприятия в рамках календаря знаменательных дат; 

 участие во всероссийских акциях, проектах, посвящённых значимым событиям 

в России, мире: акции «Блокадный хлеб», «Диктант Победы», «Свеча памяти», 

«Час Земли», и др.); 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом 

на следующий уровень образования: Последний звонок, церемония вручения 

аттестатов, праздник «Прощание с начальной школой»; 

 мероприятия, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

общеобразовательной организации, обществе: ритуалы посвящения в 

первоклассники, пятиклассники, старшеклассники; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной 
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организации, г. Волгограда: чествование победителей и призёров различных 

этапов олимпиад, конкурсов школьников; 

 федеральные, региональные и муниципальные проекты, направленные на 

достижение целевых ориентиров воспитания: проекты «Орлята России», «Билет 

в будущее», конкурс «Большая перемена» и др. 

 социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с 

участием социальных партнёров: ПРО МУЗЕЙ 

 мероприятия благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 

других направленностей: тематические викторины, квесты, квизы, флешмобы; 

акции по благоустройству и оформлению школьной территории, фестиваль 

«Этих дней не смолкнет слава!», фестиваль талантов, выставки рисунков и 

фотографий, оформление тематических экспозиций и др.  

 участие во Всероссийских онлайн-уроках Института изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования; 

 через формирование творческих групп как на уровне класса, так и на уровне 

Школы вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в 

разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, 

ведущих, оформителей, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 

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

в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с 

обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми с 

последующей корректировкой организации взаимодействия с обучающимися. 

Классное руководство 
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 Реализация воспитательного потенциала классного руководства как 

деятельности педагогических работников, осуществляющих классное руководство в 

качестве особого вида педагогической деятельности, направленной, в первую 

очередь, на решение задач воспитания и социализации обучающихся, 

предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов/мероприятий целевой 

воспитательной, тематической направленности (не реже 1 раза в неделю); 

 еженедельное проведение информационно-просветительских занятий 

«Разговоры о важном» (в рамках внеурочной деятельности); 

 инициирование и поддержку участия класса 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 

потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование (с 

возможным привлечением педагога-психолога), внеучебные и внешкольные 

мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера; 

 выработку совместно с обучающимися Кодекса класса; 

 ознакомление и контроль соблюдения Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся Школы; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения 

за их поведением в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 
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с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) со 

школьным психологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками, родителями или 

педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, 

коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения (по желанию); 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

 инициирование / проведение мини-педсоветов для решения конкретных 

проблем класса, интеграции 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, участвовать в родительских 

собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний (не режу 1 раза 

в триместр), информирование 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; 

 регулярное информирование родителей по вопросам ответственности за 

воспитание детей, обеспечения безопасности, соблюдения правил дорожной 

безопасности, правил пожарной безопасности и др. через классные чаты в 

мессенджерах; 
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 создание и организацию работы родительского актива класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, Школе; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся 

к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

Школе; 

 организацию участия родителей (законных представителей) в общешкольных 

родительских собраниях, конференциях по актуальным темам воспитания и 

обучения; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Урочная деятельность 

 Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями учащихся и обеспечивает: 

 установление субъект-субъектных отношений в процессе учебной деятельности 

через делегирование учащимся ряда учительских, в том числе и дидактических 

полномочий; проявление доверия к детям со стороны педагогов, уважения к их 

достоинству и чести; акцентирование внимания на индивидуальных 

особенностях, интересах, увлечениях, привычках того или иного ученика; 

 использование воспитательных возможностей предметного содержания через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, музыки для 

прослушивания, тем для рисования, проблемных ситуаций для обсуждения, а 

также ситуаций, предполагающих ценностный выбор; 

 создание позитивных и конструктивных отношений между учителем и 

учениками через похвалу, выделение сильных сторон ученика, организацию 

совместной творческой деятельности; установление сотруднических отношений 

в продуктивной деятельности, использование мотивирующего потенциала 
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юмора, обращение к личному опыту учащихся, проявление внимания к 

ученикам, требующим такого внимания; 

 побуждение обучающихся соблюдать правила внутреннего распорядка, нормы 

поведения, правила общения со сверстниками и педагогами, соответствующие 

укладу Школы, установление и поддержку доброжелательной атмосферы через 

закрепление за каждым учащимся своего места, использование привлекательных 

для детей традиций, демонстрацию собственного примера; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в 

форме индивидуальных и групповых проектов; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в 

формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной 

тематики, их реализацию в обучении; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, 
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высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение     интерактивных      форм      учебной      работы – 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых 

методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления. 

Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных обучающимися курсов, занятий, дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ: 

Уровень начального общего образования: 

Направление внеурочной  

деятельности 

Целевая 

аудитория 

Курс/программа Количество 

часов в 

неделю 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о важном». 

1-4 классы «Разговоры о важном» 1 

Занятия по формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся. 

1-4 классы «Эрудит» 

 

1 
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Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся. 

1-4 классы 

 

«Тропинка в 

профессию» 

 

1 

 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

3-4 классы 

1-2 классы 

1 классы 

2 классы 

3 классы 

4 классы 

«Мир проектов» 

«Мои первые 

проекты» 

Развивай-ка 

Математическая 

шкатулка 

Грамотей 

В мире английской 

грамматики 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

обучающихся в 

творческом и в 

физическом развитии, 

помощь в самореализации 

и развитии способностей и 

талантов. 

1-4 классы Вокально-

хореографическая 

студия «Домисолька» 

Строевой чеканя шаг 

Самбо 

Подвижные игры 

1 

 

 

1 

1 

1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

1 классы 

2 классы 

3-4 классы 

Орлята России 

Эколята 

Юный волонтер 

1 

1 

1 
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педагогическое 

сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического  

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

4 классы 

3 классы 

 

1-2 классы 

Будь активен с РДШ 

 Книжкино царство 

 

Юные друзья 

светофора 

1 

1 

 

1 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся предусматривает: 

 создание и деятельность в Школе и классах представительных органов 

родительского сообщества (Родительский совет, родительские активы классных 

коллективов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и 

обучения; 

 деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем совете 

Школы, комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (делегаты от Родительского совета); 

 тематические родительские собрания в классах согласно утвержденной 

циклограмме, общешкольные родительские собрания по вопросам воспитания, 

взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания, 
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либо направленные на обсуждение актуальных вопросов, решение острых 

школьных проблем; 

 организацию участия родителей в вебинарах, Всероссийских родительских 

уроках, собраниях на актуальные для родителей темы; 

 Дни открытых дверей, в которые родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия; 

 общешкольные родительские конференции, где подводятся итоги работы 

Школы за учебный год, обсуждаются проблемы и пути их решения; 

презентационные площадки, где представляются различные направления 

работы Школы, в том числе дополнительное образование; 

 информирование родителей (законных представителей) о жизни школы, 

актуальных вопросах воспитания, ответственности за воспитание через -

сообщество Школы в социальной сети «ВКонтакте», чаты в мессенджерах; 

  обсуждение в классных мессенджерах с участием педагога интересующих 

родителей вопросов, согласование совместной деятельности; 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных Положением о психолого-педагогическом консилиуме 

Школы в соответствии с порядком привлечения родителей (законных 

представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

 участие в деятельности Родительского патруля (профилактика ДДТТ) – в 

течение первой недели после каникул, комиссии родительского контроля 

организации и качества питания обучающихся (еженедельно); 

 организацию встреч по запросу родителей с педагогом-психологом, 

социальным педагогом; проведение индивидуальных консультаций для 
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родителей с целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными 

представителями. 

Самоуправление 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в Школе 

предусматривает:  

 организацию и деятельность органов классного самоуправления, Совета 

старшеклассников,  избранных обучающимися в процессе классных деловых 

игр 

 представление Советом старшеклассников  интересов обучающихся в процессе 

управления Школой, формирования её уклада (в том числе на заседаниях 

Управляющего совета); 

 защиту Советом старшеклассников законных интересов и прав обучающихся; 

 участие Совета старшеклассников в разработке, обсуждении и реализации 

рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы; 

 осуществление Советом старшеклассников работы по соблюдению 

обучающимися Правил внутреннего распорядка обучающихся Школы; 

 реализацию/развитие деятельности Российского движения школьников. 

Профориентация 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы Школы 

предусматривает: 

 проведение профориентационных классных часов и психологических занятий, 

направленных на подготовку обучающегося к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего; 
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 профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, лагерей, дней 

открытых дверей в организациях профессионального, высшего образования; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов: «Билет в 

будущее», «ПроеКториЯ», «Шоу профессий»; 

 индивидуальное консультирование педагогом-психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 

иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь 

значение в выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включённых в обязательную часть образовательной программы, в 

рамках компонента об участниках образовательных отношений, внеурочной 

деятельности или в рамках дополнительного образования; 

 участие в работе мобильного технопарка «Кванториум»; 

 оформление тематических стендов, ведение тематической рубрики на сайте 

образовательной организации; 

Профилактика и безопасность 
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 Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в Школе 

предусматривает:  

 участие во Всероссийских неделях и акциях безопасности; 

 мероприятия в рамках декад безопасности дорожного движения; 

 организацию участия обучающихся в социально-психологическом 

тестировании; 

 мероприятия в рамках деятельности социально-психологической службы, 

школьной службы медиации; 

 создание в Школе эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности;   

 профилактические мероприятия с участием сотрудников ГИБДД ГУ МВД 

России, ГУ МВД России  ", ПНД и КДНиЗП, МУ СДЦ «Перекресток», ГКУ СО 

 «Дзержинский центр  социального обслуживания населения»; 

 индивидуальную работу с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) в рамках работы Координационного Совета; 

 инструктажи обучающихся (согласно утвержденного плана), письменное 

информирование родителей об ответственности за безопасность и здоровье 

детей в каникулярное время, а также ситуациях, связанных с риском для 

здоровья и безопасности обучающихся; 

 тематические классные часы и родительские собрания по вопросам 

профилактики деструктивного поведения, правонарушений 

несовершеннолетних (согласно планам ВР классных руководителей), в том 

числе с использование материалов Всероссийского проекта «Здоровая Россия – 

общее дело»; 
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 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, в том числе с использованием онлайн-сервисов; 

 психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 

разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости, суицидальное 

поведение и др.). 

 индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися групп риска, консультаций с их родителями (законными 

представителями), в т. ч. с привлечением специалистов учреждений системы 

профилактики; 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия (в том числе комплексных 

индивидуальных программ сопровождения обучающихся из категории «СОП»); 

 профилактические занятия, направленные на формирование социально 

одобряемого поведения, развитие навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

 включение обучающихся в деятельность, альтернативную девиантному 

поведению, а также в различные профилактические программы 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения; безопасность в 

цифровой среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодёжные, религиозные объединения, 

культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; безопасность на воде, 

безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; гражданская 

оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 
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творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно- 

духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в Школе маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным 

поведением и др.); 

 мониторинг деструктивных проявлений обучающихся, включающий 

мониторинг страниц обучающихся в социальной сети ВКонтакте (ежемесячно); 

 включение обучающихся в социально-одобряемую деятельность во внеурочное 

время, в т. ч. – в занятия объединений дополнительного образования; 

 организация психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) в целях профилактики расширения групп семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально 

неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Внешкольные мероприятия 

 Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами Школы5; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в Школе учебным предметам, курсам, 

модулям; 

 экскурсии на предприятия г. Волгограда; в ССУЗы и ВУЗы г. Волгограда; 

экскурсионные поездки в другие города и местности, организуемые в классах 

                                         
5 П. 2.2.11. 
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классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

 посещение учреждений культуры г. Волгограда  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

Организация предметно-пространственной среды 

 Реализация воспитательного потенциала предметно- пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской 

Федерации; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных 

и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей 

России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и 

защитников Отечества; 
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 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе памятной доски с именем Героя Российской Федерации Г.П.Лячина; 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях 

(лестничный пролёт, рекреации),; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их 

способности, знакомящих с работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных 

зон, озеленение территории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями 

по благоустройству, оформлению классных кабинетов, пришкольной 

территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 

(событийный дизайн, интерактивные локации); 

 публикацию тематических постов в на сайте школы в группе «Опер Инфо» 

(новости, полезная информация, информация патриотической и гражданской 

направленности); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах 

профилактики и безопасности. 
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 Предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Социальное партнёрство 

  Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает:  

 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 мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны; 

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

   

ЦДТ Дзержинского района 
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Культурно-досуговый центр «21 Век» 

Совет ветеранов Дзержинского района 

Совет ветеранов ВМФ 

МУ СДЦ «Перекресток» 

ГКУ СО  «Дзержинский центр  социального обслуживания населения» 

ВГСПУ  

ВГСХА 

ГАПОУ «Волгоградский социально-педагогический колледж» 

ОГИБДД  России по Волгограду 

Пожарная часть №21 Дзержинского района 

Отдел полиции № 3 (Дзержинский район) Управления МВД России по 

городу Волгограду 

ГУ МВД Россиии по г. Волгограду 

МОУ Центр «Пост№1» 

Волгоградская академия МВД 

Военный комиссариат Дзержинского и Центрального районов 

УФСИН России по Волгоградской области 

МБУ СШОР № 10  

 

 

 

 

2.3.3. РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
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2.3.3.1. Кадровое обеспечение 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие 

педагогические работники образовательной организации: 

Должность Кол-во Функционал 

Директор  1 Осуществляет контроль развития системы 

организации воспитания обучающихся. 

Заместитель  

директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществляет контроль реализации 

воспитательного потенциала урочной и 

внеурочной деятельности, организует работу с 

неуспевающими и слабоуспевающими 

учащимися и их родителями (законными 

представителями), учителями-предметниками. 

Организует методическое сопровождение и 

контроль учителей-предметников по организации 

индивидуальной работы с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися, одаренными 

учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей «группы 

риска». 

Организует воспитательную работу в 

образовательной организации: анализ, принятие 

управленческих решений по результатам анализа, 

планирование, реализация плана, контроль 

реализации плана. 

Руководит социально-психологической службой. 

Контролирует организацию питания в 

образовательной организации. 

Курирует деятельность Школьного парламента, 
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волонтёрского объединения, Родительского и 

Управляющего советов. 

Курирует деятельность объединений 

дополнительного образования, Школьного 

спортивного клуба. 

Курирует деятельность педагогов-организаторов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, 

педагогов дополнительного образования, 

классных руководителей. 

Обеспечивает работу «Навигатора 

дополнительного образования» в части школьных 

программ. 

Социальный  

педагог 

1 Организует работу с обучающимися, родителями 

(законными представителями), классными 

руководителями, учителями-предметниками по 

профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия. Проводит в 

рамках своей компетентности коррекционно-

развивающую работу с учащимися «группы 

риска» и их родителями (законными 

представителями). 

Является куратором случая: организует 

разработку КИПРов (при наличии обучающихся 

категории СОП), обеспечивает их реализацию, 

подготовку отчетов о выполнении. 

Педагог- 1 Организует психологическое сопровождение 
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психолог воспитательного процесса: проводит 

коррекционные занятия с учащимися, 

состоящими на различных видах учёта; 

консультации родителей (законных 

представителей) по корректировке детско-

родительских отношений, обучающихся по 

вопросам личностного развития. 

Проводит занятия с обучающимися, 

направленные на профилактику конфликтов, 

буллинга, профориентацию др. 

Педагог-

организатор 

 

1 Организует проведение школьных мероприятий, 

обеспечивает участие обучающихся в 

муниципальных, региональных и федеральных 

мероприятиях. 

Обеспечивает проведение школьных 

мероприятий и организацию участия в 

мероприятиях внешкольного уровня по линии 

кадетского движения. 

Советник 

директора по 

воспитанию 

1 Организует взаимодействие с детскими 

общественными объединениями. 

Организует проведение школьных мероприятий, 

обеспечивает участие обучающихся в 

муниципальных, региональных и федеральных 

мероприятиях. 

Обеспечивает проведение школьных 

мероприятий и организацию участия в 

мероприятиях внешкольного уровня по линии 
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РДШ. 

Классный  

руководитель 

22 Организует воспитательную работу с 

обучающимися и родителями на уровне 

классного коллектива. 

Учитель-

предметник 

35 Реализует воспитательный потенциал урока. 

 

2.3.3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

 Воспитательная деятельность в Школе регламентируется следующими 

локальными актами: 

– Положение о классном руководстве. 

– Положение о социально-психологической службе. 

– Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

– Положение о Родительском совете. 

– Положение об Управляющем совете. 

– Положение о Совете старшеклассников 

– Положение об использовании государственных символов. 

– Положение о ВСОКО. 

– Положение о мерах социальной поддержки обучающихся. 

– Положение о поощрениях и взысканиях. 

– Положение о комиссии по урегулированию споров. 

– Положение о физкультурно-спортивном клубе. 

– Положение о внешнем виде учащихся. 
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– Положение о постановке детей и семей на ВШУ.  

– Положение о Школьной службе медиации. 

– Образовательная программа дополнительного образования. 

– Календарные планы воспитательной работы по уровням образования. 

– Планы воспитательной работы классных руководителей. 

– План работы социально-психологической службы. 

– Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 

2.3.3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, одарённых, с 

отклоняющимся поведением, созданы особые условия: 

Категория Условия 

Обучающиеся с 

инвалидностью, 

ОВЗ 

Разработаны адаптированные основные 

общеобразовательные программы для детей с ОВЗ. 

Педагогом-психологом проводятся регулярные 

индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия. 

Обучение, при необходимости, осуществляется 

индивидуально на дому. 

Имеются специальные учебники и учебные пособия 

(ФГОС ОВЗ для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы). 
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Организация бесплатного двухразового питания (ОВЗ). 

Обучающиеся с 

отклоняющимся 

поведением 

Социально-психологическое сопровождение. 

Организация педагогической поддержки. 

Консультации родителей (законных представителей) 

педагога-психолога, социального педагога. 

Коррекционно-развивающие групповые и 

индивидуальные занятия. 

Помощь в решении семейных и бытовых проблем. 

Одаренные дети Консультации педагога-психолога. 

Психолого-педагогическое сопровождение. 

 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в Школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями педагогический коллектив ориентируется на: 
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 формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями 

с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приёмов, организацией совместных форм работы классных руководителей, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов, педагогов дополнительного образования; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

2.3.3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

 Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система 

проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений - информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся; 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу Школы, качеству 

воспитывающей среды, символике Школы; 

 прозрачности правил поощрения - наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур; 
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 регулирования частоты награждений - недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.; 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения - использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды; 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей. 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). 

Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение имен обучающихся, названий групп или классов в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём- либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в МОУ СШ №85 
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воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 

различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 

их деятельности. 

2.3.3.5 Основныенаправлениясамоанализавоспитательнойработы 

 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в МОУ СШ №85 является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем 

и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов. 

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 Школы, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 

обучающимися и родителями; 

– развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 
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подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнёрами); 

– распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 

результат как организованного социального воспитания, в котором Школа 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе, выявляемая при 

помощи проводимого в конце каждого учебного года автоматизированного 

мониторинга уровня сформированности личностных результатов по направлениям 

воспитания согласно заданных целевых ориентиров (приложение 1) и онлайн 

мониторинга сформированности ценностных ориентаций обучающихся. 

Мониторинг и анализ проводятся классными руководителями вместе с заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом) с последующим обсуждением 

результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. 

 Основным способом получения информации об уровне сформированности 

личностных результатов воспитания, социализации и саморазвития, обучающихся 

является педагогическое наблюдение, которое осуществляется в течение всего 

учебного года как в режиме обычной жизнедеятельности классного коллектива, так и 

в специально создаваемых педагогом ситуаций ценностного и нравственного выбора. 

В конце учебного года результаты педагогического наблюдения фиксируются в 

электронных индивидуальных картах обучающихся, являющихся частью указанного 

мониторинга (приложение 1). Полученные результаты анализируются в сравнении с 
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результатами предыдущего учебного года, выявляются наиболее проблемные 

направления воспитания на уровне классного коллектива, параллели, уровне 

образования, Школы; планируется работа по устранению проблемных направлений 

на следующий учебный год на уровне класса, Школы.  

Основным способом получения информации об уровне сформированности 

ценностных ориентаций являются методики, разработанные ФИОКО. 

 При проведении анализа внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: 

насколько сформированы те или иные личностные результаты и ценностные 

ориентации у обучающихся и класса в целом, какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; 

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

трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых в соответствии с модулями данной 

программы. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом), 

классными руководителями с привлечением родительских активов класса, 

Родительского совета школы, Совета старшеклассников.  

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников является анкетирование (с 

автоматической обработкой результатов), беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, представителями 

Школьного парламента. Результаты обсуждаются на заседании методических 

объединений классных руководителей или педагогическом совете.  
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Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 проводимых основных школьных дел; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 реализации потенциала социального партнёрства. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным 

органом управления в Школе. 
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3. ОР ГАНИЗ АЦИОННЫЙ Р АЗ ДЕЛ  

3 . 1.  Учебный пл ан начал ьного об щего образ овани я  

Пояснительная записка  
 

Учебный план МОУ «Средняя школа № 85 имени Героя Российской Федерации 

Г.П.Лячина Дзержинского района Волгограда» уровня начального общего 

образования по обновленным ФГОС (далее по тексту – Учебный план) разработан на 

основе следующих нормативных документов.  

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286 «Об утвержденииФедерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 

569 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286». 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

  

Устава МОУ «Средняя школа № 85 имени Героя Российской Федерации 

Г.П.Лячина Дзержинского района Волгограда». 
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Основной образовательной программы начального общего образованияМОУ 

«Средняя школа № 85 имени Героя Российской Федерации Г.П.Лячина Дзержинского 

района Волгограда». 

Учебный план школы разработан с учетом методических рекомендации по 

введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов   

начального общего, основного общего образования и обеспечивает его реализацию в 

2022/2023 учебном году.  

Учебный план является частью организационного раздела основной 

образовательной программы начального общего образования введенной в действие 

приказом от 29.08.2022  №298. 

Учебный план уровня начального общего образования состоит из двух частей: 

обязательной части, включающей учебные предметы федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений которые реализуются с 

учетом запросов учащихся, родителей (законных представителей), выявленных в 

результате мониторинга образовательных потребностей. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 

академических часов и более 3345 академических часов в соответствии 

с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-

дневной (6-дневной) учебной неделе предусмотренными СанПиН 1.2.3685-21.  

Учебный план уровня начального общего образования по обновленным ФГОС 

предусматривает 4-летний срок освоения образовательных программ учащимися 1-4 

классов по УМК «Школа России». 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку (английскому)» в 

2а,2б, 3а, 3б, 4а,4б, 4в классах осуществляется деление классов на две группы. 

 Мониторинг образовательных запросов родителей (законных представителей) 

обучающихся 1-4-х классов не выявил потребность в изучении предметов родной 

язык (русский), литературное чтение на родном (русском) языке. 
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Освоение обязательного учебного предмета «Физическая культура» 

обучающимися 1-4-х классов освобожденными по медицинским показаниям 

осуществляется на теоретическом уровне. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений направлена 

на реализацию образовательных потребностей выявленных в ходе мониторинга 

родителей (законных представителей), учащихся 1-4-х классов. Часы данной части 

направлены: 

на реализацию в обязательной части Учебного плана предметной области 

«Основы религиозной культуры и светской этики», модуля «Основы религиозной 

культуры и светской этики», в 4-х классах отведено по 1 часу в неделю, 34 часа в год; 

на изучение предмета «Физическая культура» в 1-х классах, увеличено 

количество часов (на 1 час в неделю, 34 часа в год). В 2-4-х классахизучение 

предмета «Физическая культура осуществляется по 2 часа в неделю, 68 часов в год, 

третий час реализуется за счет курса внеурочной деятельности «Строевой чеканя 

шаг» в 1а,1б,2а,4а классах, «Самбо» в 1в, 2б, 4б,«Подвижные игры» в 3а, 3б, 4в. 

на углубленное изучение предмета «Иностранный язык (английский)» в 2-3 

классах увеличено количество часов (на 1 час в неделю, 34 часа в год). В 4-х  

классахуглубленноеизучение предмета «Иностранный язык (английский)» 

осуществляется по 2 часа в неделю, 68 часов в год, третий час реализуется за счет 

внеурочной деятельности при изучении учебного курса «В мире английской 

грамматики». 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем учащимся 

освоить основную образовательную программу начального общего образования по 

обновленным ФГОС, удовлетворить социальный заказ родителей (законных 

представителей), образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 

Учебный план школыуровня начального общего образования по обновленным 

ФГОС на2022/2023 учебный год обеспечен материально-техническими ресурсами и 

высоко квалифицированными кадрами способными реализовывать учебные 

программы базового уро 
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Учебный план основной образовательной программы уровня  

начального общего образования МОУ СШ № 85  

 (1 - 4 классы по обновленным ФГОС- годовая нагрузка) 
 

Предметны

е области 

Учебные 

предметы 

 

классы 

 

 

Количество часов в год 

 

 

Всего  

1а 1б 1в 2а 2б 3а 3б 4а 4б 4в 

Обязательная часть  

Русский 

язык и 

литературн

ое чтение 

Русский 

язык 

16

5 

16

5 

16

5 
170 170 170 170 170 

170 170 675 

Литератур

ное чтение 

13

2 

13

2 

13

2 

136 136 136 136 136 136 136 540 

Родной 

язык и 

литературн

ое чтение 

на родном 

языке 

Родной 

язык 

(русский) 

- - - - - - - - - - - 

Литератур

ное чтение 

на родном 

(русском) 

языке 

- - - - - - - - - - - 

Иностранн

ый язык                          

Иностранн

ый язык 

(английски

й) 

   102

/10

2 

102

/10

2 

102/ 

102 

102/ 

102 

68/ 

68 

68/ 

68 

68/ 

68 

68/ 

204 

Математика 

и 

информатик

а 

Математик

а 

13

2 

13

2 

13

2 

136 136 136 136 136 136 136 540 

Обществозн

ание и 

естествозна

ние 

(Окружающ

ий мир) 

Окружаю

щий мир 

66 66 66 68 68 68 68 68 68 68 270 
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Основы 

религиозны

х культур  и 

светской 

этики 

Основы 

религиозн

ых культур 

и светской 

этики 

- - - - - - - 34 34 34 34 

Искусство Изобразит

ельное 

искусство  

33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 135 

Музыка 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 135 

Технология Технологи

я 

33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическа

я культура 

99 99 99 68 68 68 68 68 68 68 303 

Итого 
69

3 

69

3 

69

3 

782 782 782 782 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Учебные недели  33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 135 

Всего часов 
69

3 

69

3 

69

3 

782 782 782 782 782 782 782 3039 

Рекомендуемая 

недельная нагрузка 

(при 5-ти дневной 

неделе) 

69

3 

69

3 

69

3 

782 782 782 782 782 782 782 3039 

Максимально 

допустимая годовая 

нагрузка (при 5-ти 

дневной учебной 

неделе),предусмотренн

ая действующими 

санитарными 

правилами и 

гигиеническими 

нормативами 

69

3 

69

3 

69

3 

782 782 782 782 782 782 782 3039 
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Учебный план основной образовательной программы уровня  

начального общего образования МОУ СШ № 85  

 (1 - 4 классы по обновленным ФГОС- недельная нагрузка) 
 

Предметны

е области 

Учебные 

предметы 

 

классы 

 

 

Количество часов в год 

 

 

Всег

о  

1а 1б 1в 2а 2б 3а 3б 4а 4б 4в 

Обязательная часть  

Русский 

язык и 

литературн

ое чтение 

Русский 

язык 
5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 20 

Литератур

ное чтение 

4 4 4 4 4 4 46 4 4 4 16 

Родной 

язык и 

литературн

ое чтение 

на родном 

языке 

Родной 

язык 

(русский) 

- - - - - - - - - - - 

Литератур

ное чтение 

на родном 

(русском) 

языке 

- - - - - - - - - - - 

Иностранн

ый язык                          

Иностранн

ый язык 

(английски

й) 

   3/3 3/3 3/3 3/3 2/2 2/2 2/2 2/6 

Математика 

и 

информатик

а 

Математик

а 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16 

Обществозн

ание и 

естествозна

ние 

(Окружающ

ий мир) 

Окружаю

щий мир 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 

Основы Основы - - - - - - - 1 1 1 1 
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религиозны

х культур  и 

светской 

этики 

религиозн

ых культур 

и светской 

этики 

Искусство Изобразит

ельное 

искусство  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Технология Технологи

я 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическа

я культура 

3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 9 

Итого 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Учебные недели  33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 135 

Всего часов 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 90 

Рекомендуемая 

недельная нагрузка 

(при 5-ти дневной 

неделе) 

21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 90 

Максимально 

допустимая годовая 

нагрузка (при 5-ти 

дневной учебной 

неделе),предусмотренн

ая действующими 

санитарными 

правилами и 

гигиеническими 

нормативами 

21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 90 

 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса 

не должен превышать продолжительности выполнения 1 час — для 1 класса, 1,5 часа 

— для 2 и 3 классов, 2 часа — для 4 класса. Школой осуществляется координация и 

контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в 

соответствии с требованиями санитарных правил. 
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План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы 

начального общего образования (до 1320 академических часов за четыре года 

обучения) с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

возможностей образовательной организации. Внеурочная деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учётом выбора 

участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности 

из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

Содержание учебных курсов внеурочной деятельности  формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, секции, круглые столы, 

конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, общественно 

полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности организаций дополнительного образования (учреждения культуры, 

спорта).  

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учётом мнений участников 

образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года:  

даты начала и окончания учебного года;  

продолжительность учебного года, триместров;  

сроки и продолжительность каникул;  

сроки проведения промежуточных аттестаций.  
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Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1) с учётом требований действующих санитарных 

правил и мнения участников образовательных отношений. 

 

Годовой календарный учебный график 

на 2022/2023 учебный год 

№ 

трим

естра 

№ 

семестра 

Дата начала и 

окончания семестра 

Продолжитель

ность семестра 

Дата начала  

и окончания 

каникул 

Продолжитель

ность каникул 

I I 01.09 – 30.10 8 недель 2 дня 31.10 – 06.11 7 дней 

II II 07.11-30.12 8 недель  31.12 – 08.01 9 дней 

III 09.01 – 19.02 6 недель 20.02 – 26.02 7 дней 

III IV 27.02 – 09.04 6недель 10.04 – 16.04 7 дней 

V семестр 17.04 – 26.05 

 
6недель 29.05 – 31.08  

ИТОГО  34 недели, 2 

дня 
 30дней 

 

Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели  

Дополнительные каникулы для 1-х классов: с 28.11.2022 по 04.12.2022 

3.3.План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. Внеурочная деятельность является 

неотъемлемой и обязательной частью ООП НОО. 

В соответствии с п.33.2 ФГОС НОО план внеурочной деятельности ООП НОО 

МОУ СШ №85 реализуется посредством рабочих программ учебных курсов 

внеурочной деятельности, определяет формы организации и объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими ООП НОО с учетом 
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образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей и 

специфики МОУ СШ №85. 

Выбор участников образовательных отношений в срок до 01 сентября нового 

учебного года осуществляется посредством сбора заявлений с родителей (законных 

представителей), которые хранятся в личных делах обучающихся. По итогам 

полученных результатов формируются группы учащихся по каждому из выбранных 

курсов внеурочной деятельности, которые утверждаются приказом директора школы 

в срок до 01 сентября нового учебного года. 

С учетом специфики МОУ СШ №85 и конкретных условий реализации ООП НОО, 

а также числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается 

формирование учебных групп курсов внеурочной деятельности из обучающихся 

разных классов в пределах одного уровня образования.  

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть, 

отличные от классно-урочной. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу, обеспечивают гибкий 

режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав 

обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии (в музеи, 

парки, на предприятия и др.), деловые игры и прочее. 

 План внеурочной деятельности ООП НОО МОУ СШ №85 представляет собой 

разнообразный перечень учебных курсов внеурочной деятельности для выбора. Это 

позволяет МОУ СШ №85 создавать условия для комфортной развивающей 

образовательной среды (п.34.1 ФГОС НОО) по отношению к обучающимся. 

 При ежегодном планировании внеурочной деятельности для обучающихся 

МОУ СШ №85 делает акцент не на тематические направления, а на формировании 

готовности обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 

первоначальный опыт деятельности на их основе в части: гражданско-

патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, 

экологического воспитания и ценностей научного познания (п. 41.1 ФГОС НОО). 



137 
 

 Таким образом план внеурочной деятельности ОП НОО отражает системно-

деятельностный подход при формировании комфортной развивающей 

образовательной среды МОУ СШ №85 и предоставляет обучающимся широкие 

возможности для выбора курсов. Направления учебных курсов внеурочной 

деятельности выбраны с учетом рекомендаций информационно-методического 

письма Министерства Просвещения РФ от 05.07.22 №ТВ-1290/03. 

 

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности 

Разговоры о важном 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Эрудит 

Занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных 

интересови потребностей 

обучающихся 

Тропинка в профессию 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных 

 и социокультурных потребностей 

обучающихся 

В мире английской грамматики 

Мои первые проекты 

Мир проектов 

Математическая шкатулка 

Грамотей 

Развивай-ка 

Тропинками родного края 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии 

и развитии способностей и талантов 

Вокально-хореографическая студия 

«Домисолька» 

Строевой чеканя шаг 

Подвижные игры 

Самбо 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных интересов 

и потребностей обучающихся, на 

педагогическое сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных ученических 

Эколята 

Орлята России 

Юный волонтер 

Будь активен с РДШ 

Школьный клуб «Книжкино царство» 

Юные друзья светофора 
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сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического  

самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

 

В соответствии с п. 30.2 ФГОС НОО планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП НОО (личностные, метапредметные, предметные) должны 

являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных курсов внеурочной деятельности. Рабочие программы учебных курсов 

внеурочной деятельности представлены в пункте «Рабочие программы учебных 

предметов, учебных курсов, учебных курсов внеурочной деятельности, учебных 

модулей» содержательного раздела ООП НОО МОУ СШ №85. Рабочие программы 

курсов внеурочной деятельности могут быть построены по модульному принципу и 

реализовываться посредством сетевой формы и /или с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. При реализации рабочих 

программ учебных курсов внеурочной деятельности ООП НОО используются формы, 

носящие исследовательский творческий характер. 

 При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации в этой работе могут принимать участие все педагогические работники 

данной организации (учителя-предметники, социальный педагог, педагог-психолог, 

педагог-библиотекарь, педагог-организатор). Педагоги, реализующие рабочие 

программы курсов внеурочной деятельности, интегрируют свою деятельность с 

модулями и календарным планом воспитательной работы пункта «Рабочая программа 

воспитания» ООП НОО МОУ СШ №85 (п.31.3 ФГОС НОО). 

 Результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся, 

выполняемой на занятиях внеурочной деятельности, представляются на 

общешкольных мероприятиях (модуль «Ключевые общешкольные дела»),  в ходе 

участия в конкурсах, олимпиадах для обучающихся муниципального, регионального 

и федерального уровней.  
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В программе воспитания модуль «Профориентация» реализуется за счет 

учебного курса внеурочной деятельности «Тропинка в профессию». 

Учебный курс внеурочной деятельности «Эрудит» направлен на развитие 

функциональной грамотности и реализуется на уроках русского языка (читательская 

грамотность), математики (математическая грамотность), литературного чтения 

(читательская грамотность), окружающего мира (естественнонаучная и финансовая 

грамотность).  

  С учетом требований п.30.3 ФГОС НОО система оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО ориентирует образовательную деятельность на 

личностное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 

результатов освоения  учебных курсов внеурочной деятельности и формирования 

универсальных ученых действий у обучающихся. Оценка проектной деятельности и 

промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности проводится в форме 

зачета.  

 Для развития личности, способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых 

МОУ СШ №85 создает условия организации внеурочной деятельности, социальной 

практики, общественно-полезной деятельности, систему кружков, клубов с 

использованием возможностей организации дополнительного образования, культуры 

и спорта.  

 Для удовлетворения потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся в рамках реализации ООП НОО МОУ СШ №85 в качестве третьего 

часа физической культуры (двигательной активности) обучающимися за пределами 

учебного плана ООП НОО предоставляется возможность посещения учебного курса 

внеурочной деятельности  «Строевой чеканя шаг» и «Самбо». Выбор  учебного курса 

внеурочной деятельности «Строевой чеканя шаг» обусловлен наличием в МОУ СШ 

№85 кадетских классов. 

 План внеурочной деятельности ООП НОО определяет объем внеурочной 

деятельности на уровне МОУ СШ №85 начального общего образования до 1320 часов 

(таблица). В п.32.2 ФГО НОО определен предельно допустимый объем внеурочной 
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деятельности – до 1320 часов за четыре года обучения. В соответствии с 

требованиями СанПиН 1.2.3685-21 (Таблица 6.6. «Требования к организации 

образовательного процесса») «недельный объем внеурочной деятельности в 1-11 

классах должен быть не более 10 часов».  

 В адаптированной программе НОО в план внеурочной деятельности для 

обучающихся с ОВЗ включаются  часы, предназначенные для реализации 

направлений внеурочной деятельности (не более 5 часов в неделю), и часы на 

коррекционно-развивающую область (не менее 5 часов в неделю), указанные в 

приложениях № 1 - 8 ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. 

 

Объем внеурочной деятельности, предоставляемый для обучающихся, осваивающих 

ООП НОО МОУ СШ №85 

Классы Количество часов 

в неделю 

Количество недель 

для ВД 

Количество часов 

за учебный год 

1 классы 10 33 330 

2 классы 10 34 340 

3 классы 10 34 340 

4 классы 8 34 272 

Итого за 4 года 1282 

 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации на каждый учебный год. 

 

Учебные курсы внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

 

№п/п Наименование учебного курса внеурочной 

деятельности 

Количество часов в 

неделю 

1.  Разговоры о важном 1 

2.  Эрудит 1 

3.  Тропинка в профессию 1 

4.  В мире английской грамматики 1 

5.  Мои первые проекты 1 

6.  Мир проектов 1 

7.  Математическая шкатулка 1 

8.  Грамотей 1 
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9.  Развивай-ка 1 

10. Тропинками родного края 1 

11. Вокально-хореографическая студия «Домисолька» 1 

12. Подвижные игры 1 

13. Строевой чеканя шаг 1 

14. Самбо 1 

15. Орлята России 1 

16. Юный волонтер 1 

17. Будь активен с РДШ 1 

18. Школьный клуб «Книжкино царство» 1 

19. Юные друзья светофора 1 

 

План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

 

Название и форма 

учебного курса 

внеурочной 

деятельности   

Количество часов в неделю 

1А 1Б 1В 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 4В 

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Эрудит 

(функциональная 

грамотность) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Тропинка в профессию 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Мои первые проекты 1 1 1 1 1 - - - - - 

Мир проектов - - - - - 1 1 1 1 1 

Развивай-ка 1 1 1 - - - - - - - 

Математическая 

шкатулка 

- - - 1 1 - - - - - 

Грамотей - - - - - 1 1 - - - 

В мире английской 

грамматики 

- - - - - - - 1 1 1 

Тропинками родного 

края 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Вокально-

хореографическая 

студия «Домисолька» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Строевой чеканя шаг 1 1 - 1 - - - 1 - - 

Самбо - - 1 - 1 1 - - 1 - 

Подвижные игры       1   1 

Орлята России 1 1 1 - - - - - - - 

Эколята - - - 1 1 - - - - - 

Школьный клуб - - - - - 1 1 - - - 
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«Книжкино царство» 

Юные друзья 

светофора 

1 1 1 1 1 - - - - - 

Юный волонтер - - - - - 1 1 1 1 1 

Будь активен с РДШ - - - - - - - 1 1 1 

ВСЕГО 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 
 

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы составлен на 2022-2023 учебный 

год. В нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа 

применительно к данному учебному году и уровню образования. 

Календарный план разработан в соответствии с модулями рабочей программы 

воспитания. При этом в разделах плана, в которых отражается индивидуальная 

работа сразу нескольких педагогических работников («Классное руководство», 

«Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности»), делается только ссылка 

на соответствующие индивидуальные программы и планы работы данных 

педагогов. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного 

плана основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся 

разных классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной 

ответственности за их планирование, подготовку, проведение и анализ. 

Педагогическими работниками, ответственными за организацию дел, событий, 

мероприятий календарного плана являются заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, советник по воспитанию, педагог-организатор, 

социальный педагог, классный руководитель, учитель. Также привлекаются  

родители (законные представители), социальные партнёрыШколы и обучающиеся. 

В  календарный план воспитательной работы Школы включены мероприятия, 

рекомендованные федеральными и региональными органами исполнительной 

власти, осуществляющими государственное управление в сфере образования, в 
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том числе из Календаря образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным 

датам и событиям российской истории и культуры, а также перечня всероссийских 

мероприятий, реализуемых детскими и молодёжными общественными 

объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе Школы изменениями: организационными, кадровыми, 

финансовыми и т. п. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I 

2023 год - Год педагога и наставника 

Основныешкольныедела 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  День знаний 1-4 01.09 Зам директора по УВР 

Шестункина Д.А 

Классные  

руководители 

учитель музыки  

Свечникова В.Ю. 

2.  Всероссийский открытый онлайн-урок 

«День окончания Второй мировой 

войны»6. 

4 01.09 Классные  

руководители 

3.  КТД «День Здоровья». 1-4 сентябрь Зам директора по УВР 

Шестункина Д.А 

Классные  

руководители 

учителя физической 

культуры 

4.  Международная просветительско-

патриотическая акция «Диктант Победы» 

2-4 03.09 Классные  

руководители 

5.  Акция «Мы помним!», посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом  

1-4 03.09 Классные  

руководители 

6.  Викторина, посвященная 210 лет со дня 

Бородинского сражения. 

3-4 07.09 Классные  

руководители 

7.  Квиз, посвященный Международному дню 

распространения грамотности. 

1-4 08.09 Рук. ШМО классных 

                                         
6 Здесь и далее необходимо уточнять возраст целевой аудитории онлайн-уроков. 

https://www.uchportal.ru/350-let-so-dnya-rozhdeniya-petra-1
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руководителей  

Качегина И.В 

8.  Оформление тематической экспозиции, 

посвященной 165-летию со дня рождения 

русского учёного, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857-1935). 

1-4 17.09 Педагог-

библиотекарь  

Наумова Н.А. 

9.  Акция «Летите голуби, летите», 

посвященная Дню Мира 

1-4 21.09 Классные  

руководители 

10.  Посвящение в первоклассники «Я - 

первоклассник!». 

1 4 неделя 

сентября 

Зам директора по УВР 

Шестункина Д.А 

Классные  

руководители 

11.  Акция «С любовью к бабушкам и 

дедушкам...», посвященная 

Международномуднюпожилыхлюдей. 

1-4 01.10 Классные  

руководители 

12.  Акция, посвященная Международному 

дню музыки. 

1-4 01.10 Учитель музыки  

Свечникова В.Ю. 

13.  Фото выставка, посвященная Дню защиты 

животных. 

1-4 04.10 Педагог - 

библиотекарь 

Наумова Н.А. 

Классные  

руководители 

14.  Всероссийский открытый онлайн-урок 

«День учителя». 

1-4 05.10 Классные  

руководители 

15.  КТД «Учитель, перед именем твоим…», 

посвященное Дню Учителя. 

1-4 05.10 Зам директора по УВР 

Шестункина Д.А 

Классные  

руководители 

учитель музыки  

Свечникова В.Ю. 

16.  Фотовыставка «Узнай учителя по детской 

фотографии». 

1-4 05.10 Зам. директора по 

УВР  

Шестункина Д.А. 

17.  Общешкольная акция по благоустройству 

школьной и городской территории.  

2-4 03-15.10 

 

Зам. директора по 

УВР  

Шестункина Д.А. 

18.  КТД «Праздник «Папы разные нужны, 

Папы разные важны…», 

посвященный Дню отца в России» 

1-4 16.10 Зам директора по УВР 

Шестункина Д.А 

Классные  

руководители 

19.  Интерактивная игра «Книжкины уроки», 

посвященная Международному дню 

школьных библиотек (25.10). 

1-4 24 – 28.10 Педагог-библиотекарь 

Наумова Н.А. 

20.  Акция «Когда мы едины – мы 

непобедимы!», посвященная Дню 

народного единства. 

1-4 1.11-4.11 

(каникулы) 

Зам директора по УВР 

Шестункина Д.А 

Классные  

руководители 
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21.  Всероссийский открытый онлайн-урок «60 

лет Международному союзу КВН». 

3-4 04.11 Классные  

руководители 

22.  Выставка рисунков «Мои родители 

работают в полиции!», посвященная Дню 

полиции 

1-4 07.11-11.11 Классные  

руководители 

23.  Акция «Добрая неделя», посвященная 

Всемирному дню доброты 

1-4 07.11-11.11 Зам директора по УВР 

Шестункина Д.А 

Классные  

руководители 

24.  Акция «Неделя толерантности». 1-4  14-19.11 Зам директора по УВР 

Шестункина Д.А 

Классные  

руководители 

25.  Мероприятия, посвященные началу 

Сталинградской битвы 

1-4 18.11.-19.11 Классные  

руководители 

26.  КТД «Праздник «Тепло сердец для 

любимых мам» 

1-4 25.11 Зам директора по УВР 

Шестункина Д.А 

Классные  

руководители 

27.  Викторина «Символы России. Герб 

страны», посвященная Дню 

Государственного герба Российской 

Федерации (30.11). 

1-4 28-30.11 Зам директора по УВР 

Шестункина Д.А 

 

28.  Информационный час, посвященный Дню 

неизвестного солдата. 
1-4 03.12 Классные  

руководители 

29.  Акция «3 П: Понимаем, принимаем, 

помогаем», посвященная 

Международному дню инвалидов. 

1-4 02-05.12 Педагог-психолог  

Хорошилова В.И. 

30.  Акция «Добротой измерь себя», 

посвященная Дню добровольца 

(волонтёра) России. 

1-4 05.12 Классные  

руководители 

31.  Выставка рисунков «Мой красочный мир», 

посвященная Международному дню 

художника. 

1-4 08.12 Учитель ИЗО  

Свечникова В.Ю. 

32.  Всероссийский открытый онлайн-урок 

«День Героев Отечества». 

1-4 09.12 Классные  

руководители 

33.  Всероссийская акция «Мы – граждане 

России», посвященная Дню Конституции 

Российской Федерации.  

1-4 12.12 Зам директора по УВР 

Шестункина Д.А 

Классные  

руководители 

34.  Информационный час, посвященный Дню 

принятия Федеральных конституционных 

законов о Государственных символах РФ. 

2-4 25.12 Классные  

руководители 

35.  КТД «Новогодний переполох». 1-4  2-4 неделя 

декабря 

Зам директора по УВР 

Шестункина Д.А 

учитель музыки  

Свечникова В.Ю. 

36.  Всероссийский конкурс «Добро не уходит 

на каникулы». 
1-4 31.12-8.01 

(каникулы) 

Классные  

руководители 
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37.  Праздник букваря 1  Классные  

руководители 

38.  Всероссийский открытый онлайн-урок 

«День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады».  

1-4 27.01 Классные  

руководители 

39.  Акция «Блокадный хлеб». 1-4 27.01 Классные  

руководители 

40.  Мероприятия, посвященные 80-летию со 

дня победы Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Германии в 1943 

году в Сталинградской битве (02.02). 

1-4 02.02 Зам директора по УВР 

Шестункина Д.А 

Классные  

руководители 

41.  Акция «Сталинградские окна» 10,11 02.02 Педагог-библиотекарь 

Наумова Н.А. 

Классные 

руководители 

42.  Тематические активности «Неделя 

российской науки», посвященные Дню 

российской науки (08.02). 

3-4 06-10.02 Зам директора по УВР 

Шестункина Д.А 

Рук. ШМО классных 

руководителей  

Качегина И.В 

43.  Неделя правовых знаний 1-4 13.02-17.02 Классные  

руководители 

44.  Всероссийский открытый онлайн-урок 

«Международный день родного языка» 

(21.02). 

1-4 17.02 Классные  

руководители 

45.  Всероссийский открытый онлайн-урок 

«День защитника Отечества» 

1-4 24.02 Классные  

руководители 

46.  Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 

3-4  20-26.02 

(каникулы) 

Классные  

руководители 

47.  Всероссийский открытый онлайн-урок 

«Международный день телевидения и 

радиовещания» (07.03). 

1-4 03.03 Классные  

руководители 

48.  КТД «Весенний концерт», посвященный 

Международному женскому дню 8 марта 

1-4 07.03 Зам директора по УВР 

Шестункина Д.А 

Классные  

руководители 

учитель музыки 

Свечникова В.Ю. 

49.  Всероссийский открытый онлайн-урок 

«День Земли. (20.03. Час Земли (27.03). 

День защиты Земли (30.03)». 

1-4 17.03 Классные  

руководители 

50.  Неделя профориентации. 1-4 13-18.03 Зам. директора по 

УВР  

Шестункина Д.А. 

социальный педагог 
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Михайлова П.Н. 

51.  Оформление экспозиции, посвященной 

Дню воссоединения Крыма с Россией. 

3-4 18.03 педагог-библиотекарь 

Наумова  Н.А. 

52.  Флешмоб, посвященный Всемирному дню 

театра. 

1-4 27.03 Педагог-библиотекарь 

Наумова Н.А. 

учитель музыки  

Свечникова В.Ю. 

53.  Акция «Неделя позитива» 1-4 03-07.04 Зам. директора по 

УВР  

Шестункина Д.А. 

54.  Акция «Пернатым надо помогать!», 

посвященная международному Дню птиц 

1-4 01.04. Учитель биологии 

Классные  

руководители 

55.  Общешкольная акция по благоустройству 

школьной и городской территории.  

2-4 3-15.04 Зам. директора по 

УВР  

Шестункина Д.А. 

56.  КТД «День здоровья» 1-4 07.04 Зам. директора по 

УВР  

Шестункина Д.А. 

Классные  

руководители 

учителя физической 

культуры 

57.  Интерактивная игра «Космический бум», 

посвященная Дню космонавтики, 65-летию 

со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли. 

1-4 12.04 

(каникулы) 

Зам. директора по 

УВР  

Шестункина Д.А. 

58.  Всероссийский открытый онлайн-урок 

«Международный день ДНК (25.04). День 

работников скорой медицинской помощи 

(28.04)». 

3-4 21.04 Классные  

руководители 

59.  Выставка рисунков «Земля – наш дом», 

посвященная Всемирному Дню Земли 

(22.04) 

1-4 17-29.04 Зам. директора по 

УВР  

Шестункина Д.А. 

Классные  

руководители 

60.  Флешмоб, посвященный празднику Весны 

и Труда (01.05). 

1-4 29.04 Зам. директора по 

УВР  

Шестункина Д.А. 
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61.  Фестиваль патриотической песни «Этих 

дней не смолкнет слава!» 

2-4 05.05 Зам. директора по 

УВР  

Шестункина Д.А. 

Классные  

руководители 

учитель музыки  

Свечникова В.Ю. 

62.  Всероссийский открытый онлайн-урок 

«День Победы» (09.05). 

1-4 05.05 Классные  

руководители 

63.  Международная акция «Георгиевская 

ленточка». 

1-4 03-09.05 Классные  

руководители 

64.  Конкурс боевых листков (с участием 

родителей). 

1-4 03-09.05 Зам. директора по 

УВР  

Шестункина Д.А. 

65.  Всероссийский открытый онлайн-урок 

«Международный день музеев». 

1-4 19.05 Классные  

руководители 

66.  Выставка рисунков «Мы – славяне!», 

посвященная Дню славянской 

письменности и культуры (24.05). 

1-4 22-30.05 Зам. директора по 

УВР  

Шестункина Д.А. 

Педагог-библиотекарь 

Наумова Н.А. 

67.  Праздник «Прощание с начальной 

школой» 

4 26.05 Зам. директора по 

УВР  

Шестункина Д.А. 

Классные  

руководители 

68.  Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1-4 25.05 Зам. директора по 

УВР  

Шестункина Д.А. 

Классные  

руководители 

учитель музыки  

Свечникова В.Ю. 

69.  Реализация проекта «Россия – моя 

история» (с участием родителей). Идея: 

каждый 3-11 класс в течение учебного года 

готовит по 2 видеоролика о событиях 

календаря знаменательных дат с 

1-4 В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР  

Шестункина Д.А. 

Классные  

руководители 
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публикаций данных работ на сайте школы.  

70.  Интерактивная программа, посвященная 

Дню защиты детей. 

1-4 01.06 Начальник  

пришкольного лагеря  

71.  Викторина, посвященная Дню русского 

языка. 

1-4 06.06 Начальник  

пришкольного лагеря  

72.  Квест, посвященный Дню России. 1-4 12.06 Начальник  

пришкольного лагеря  

73.  Акция «Окна России». 1-4 05 – 20.06 Начальник  

пришкольного лагеря  

74.  Международная акция «Свеча памяти», 

посвященная Дню памяти и скорби. 

1-4 22.06 Классные 

руководители 

75.  Фото-флешмоб «Семья – начало всех 

начал», посвященный Дню семьи, любви, 

верности. 

1-4 08.07 Зам. директора по 

УВР  

Шестункина Д.А. 

 

76.  Викторина, посвященная Дню Военно-

морского флота. 

3-4 30.07 Зам. директора по 

УВР  

Шестункина Д.А. 

 

77.  День Памяти гибели «Курска» 1-4 12.08 Зам. директора по 

УВР  

Шестункина Д.А. 

78.  Фото-флешмоб «На зарядку становись!», 

посвященный Дню физкультурника. 

1-4 12.08 Зам. директора по 

УВР  

Шестункина Д.А. 

79.  Викторина  «Символы России: флаг», 

посвященная Дню Государственного флага 

РФ. 

3-4 22.08 Зам. директора по 

УВР  

Шестункина Д.А. 

80.  Квиз «Этот волшебный мир кино», 

посвященный Дню российского кино. 

3-4 27.08 Зам. директора по 

УВР  

Шестункина Д.А. 

81.  Спортивные мероприятия в рамках 

деятельности школьного спортивного 

клуба. 

1-4 В течение 

учебного года 

Рук. ШСК  

Гульцова Л.А. 

82.  Всероссийская акция «Здоровое питание 

школьника». 

1-4 В течение 

учебного года 

Куратор  

Шестункина Д.А. 
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 Классное руководство  

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 Работа с коллективом класса 

1.  Урок Знаний. 1-4 01.09 Классные 

руководители 

2.  Разработка совместно с учащимися 

Кодекса класса 

1-4 1-2 неделя сентября Классные 

руководители 

3.  Классный час, посвященный 

Всемирному дню борьбы с 

терроризмом7. 

1-4 03.09 Классные 

руководители 

4.  Классный час «Мои права и 

обязанности». 

1-4 2 неделя Классные 

руководители 

5.  Беседа о важности включения в 

систему дополнительного 

образования 

1-4 3-10 сентября Классные 

руководители 

6.  Классный час «Поступки и 

ответственность: вместе или врозь». 

1-4 1 неделя октября Классные 

руководители 

7.  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения#ВместеЯрче. 

1-4 2 неделя октября Классные 

руководители 

8.  Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

1-4 3 неделя октября Классные 

руководители 

9.  Классный час по воспитанию 

толерантности у учащихся. 

1-4 3 неделя ноября Классные 

руководители 

10.  Инструктаж «Осторожно: тонкий 

лед!» 

1-4 2 неделя ноября Классные 

руководители 

11.  Классный час, посвященный Дню 

Неизвестного солдата 

1-4 1 неделя декабря Классные 

руководители 

12.  Классные мероприятия, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

1-4 17.02 Классные  

руководители 

13.  Классные мероприятия «Мир моих 

увлечений». 

1-4 3 неделя января Классные 

руководители 

14.  Классный час, посвященный снятию 

блокады Ленинграда. 

1-4 27.01 Классные 

руководители 

15.  Урок мужества «Сталинградская 1-4 1 неделя февраля Классные 

                                         
7 Здесь и далее в данном разделе представлены темы единых классных часов. В случае совпадения 
тем классных часов с темами курса «Разговоры о важном», темы классных часов должны быть 
заменены на темы, актуальные для классного коллектива. 
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битва» руководители 

16.  Классные мероприятия, 

посвященные Международному 

женскому дню (08.03). 

1-4 06-07.03 Классные  

руководители 

17.  Гагаринский урок «Космос – это 

мы!» 

1-4 2 неделя апреля Классные 

руководители 

18.  Классный час, посвященный Дню 

пожарной охраны. 

1-4 4 неделя апреля Классные 

руководители 

19.  Классный час «Сохраним лес 

живым» (профилактика лесных 

пожаров). 

1-4 2 неделя апреля Классные 

руководители 

20.  Классный час, посвященный 78-й 

годовщине Победы в ВОВ. 

1-4 1 неделя мая Классные 

руководители 

21.  Организация и проведение 

мероприятий с учащимися согласно 

плана ВР с классом. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

22.  Подготовка к участию в основных 

школьных делах. 

1-4 Согласно плана  

«Основные 

школьные дела» 

Классные 

руководители 

23.  Вовлечение обучающихся в 

мероприятия различного уровня, 

помощь в подготовке. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

24.  Изучение классного коллектива. 1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

25.  Создание в классном коллективе 

благоприятного психологического 

климата. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

26.  Вовлечение обучающихся в 

деятельность объединений 

дополнительного образования. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

27.  Работа по повышению 

академической успешности и 

дисциплинированности. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

28.  Профилактика деструктивного 

поведения. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

 Индивидуальная работа с учащимися 

29.  Изучение особенностей личностного 

развития обучающихся через 

педагогическое наблюдение, 

создание ситуаций нравственного 

выбора. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 
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30.  Педагогическая поддержка 

обучающихся в решении жизненных 

проблем. 

1-4 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

31.  Педагогическая поддержка учащихся 

с ОВЗ, «группы риска», одаренных и 

т. д. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

32.  Мониторинг страниц обучающихся в 

соц. сетях, работа по профилактике 

подписок на деструктивные 

сообщества.  

4 Ежемесячно Классные 

руководители 

33.  Индивидуальные беседы с 

обучающимися.  

1-4 По мере 

необходимости 

Классные  

руководители 

34.  Деятельность, направленная на 

успешную адаптацию 

первоклассников, прибывших 

обучающихся 2-4 кл. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

 Работа с педагогами, работающими с классом 

35.  Консультации с учителями-

предметниками по вопросам 

соблюдения единых требований в 

воспитании, предупреждению и 

разрешению конфликтных ситуаций. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

36.  Малый пед. совет «Адаптация 

первоклассников» 

1-4 Октябрь Классные 

руководители 

37.  Консультации с педагогом-

психологом, соц. педагога по 

вопросам изучения личностных 

особенностей, профилактике 

деструктивного поведения. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

38.  Взаимодействие с педагогами ДО, 

педагогом-организатором по 

вовлечению обучающихся в 

программы ДО, внеурочные 

мероприятия. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

39.  Приглашение учителей-

предметников на классные 

родительские собрания. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

40.  Взаимодействие с педагогом-

психологом, соц. педагогом по 

вопросу организации поддержки 

особых категорий обучающихся. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

41.  Участие в работе СПС, 

Координационного совета 

1-4 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 
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 Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

42.  Информирование родителей об 

особенностях осуществления 

образовательного процесса, 

основных содержательных и 

организационных изменениях, о 

внеурочных мероприятиях и 

событиях жизни класса, школьных 

успехах и проблемах их детей. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

43.  Помощь родителям в регулировании 

отношений между ними и другими 

пед. работниками. 

1-4 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

44.  Проведение классных родительских 

собраний. 

1-4 Не реже 1 раза в 

четверть 

Классные 

руководители 

45.  Организация работы родительского 

актива класса. 

1-4 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

46.  Консультативная помощь и 

поддержка родителей особых 

категорий обучающихся. 

1-4 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

47.  Привлечениеродителей(законныхпре

дставителей),членовсемейобучающи

хсякорганизацииипроведениювоспит

ательныхдел,мероприятийвклассеи 

Школе. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

 Урочнаядеятельность 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Установление субъект-субъектных 

отношений в процессе учебной 

деятельности 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

2.  Подбор и использование 

предметного материала, 

направленного на решение 

воспитательных задач. 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

3.  Создание позитивных и 

конструктивных отношений между 

учителем и учениками.  

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

4.  Побуждениеобучающихсясоблюдать

правила внутреннего распорядка, 

нормыповедения,правилаобщениясос

верстникамиипедагогами. 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

5.  Организацияшефствамотивированны

хиэрудированныхобучающихся над 

неуспевающими одноклассниками. 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 
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6.  Применение    интерактивных     

форм     учебной     работы: 

дискуссий, дебатов, групповых 

проектов, викторин, настольных и 

ролевых игр, игровых ситуаций. 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

7.  Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

8.  Включениеврабочиепрограммыповсе

мучебнымпредметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров 

результатов воспитания, 

ихучётвформулировкахвоспитательн

ыхзадачуроков,занятий,освоенияучеб

нойтематики,ихреализациювобучени

и 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

9.  Включениеврабочиепрограммыучебн

ыхпредметов,курсов,модулейтематик

ивсоответствиис разделом 

«Основные школьные дела» данного 

плана. 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

Внеурочнаядеятельность 

№ Название курса/программы,  

занятий 

Классы Количество 

часов в неделю 

Педагог 

Информационно-просветительские занятия патриотической, н 

равственной и экологической направленности  

1.   Разговоры о важном 1-4 1 Классные  

руководители 

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

1.  Эрудит (Функциональная 

грамотность) 

1-4 1 Классные  

руководители на 

предметных уроках 

математики, русского 

языка, литературного 

чтения, окружающего 

мира 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов 

 и потребностей обучающихся 

1.  Тропинка в профессию 1-4 1 Классные  

руководители 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных 

 и социокультурных потребностей обучающихся 

1.  В мире английской грамматики 4 1 Учителя английского 
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языка 

2.  Мои первые проекты 1-4 1 Классные 

руководители 

3.  Математическая шкатулка 2-3 1 Классные 

руководители 

4.  Грамотей 2-3 1 Классные 

руководители 

5.  Развивай-ка 1 1 Классные 

руководители 

6.  Тропинками родного края 1-4 1 Классные 

руководители 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов 

7.  Вокально-хореографическая студия 

«Домисолька» 

1-4 1 учитель музыки 

8.  Строевой чеканя шаг 1-4 1 учитель физической 

культуры 

педагог-организатор 

ОБЖ 

9.  Самбо 1-4 1 учитель физической 

культуры 

10.  Подвижные игры 3-4 1 учитель физической 

культуры 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, на 

педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных ученических сообществ, 

детских общественных объединений, органов ученического  самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности. 

11.  Эколята 2 1 Классные 

руководители 

 

12.  Орлята России 1 1 Классные 

руководители 

Советник директора 

по воспитанию 

13.  Юный волонтер 3-4 1 Советник директора 

по воспитанию 

14.  Будь активен с РДШ 3-4 1 Советник директора 

по воспитанию 

15.  Школьный клуб «Книжкино 

царство» 

1-2 1 Классные 

руководители 
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16.  Юные друзья светофора 1-2 1 Классные 

руководители 

 

 Взаимодействие сродителями 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Работа Родительского патруля 

(профилактика ДДТТ). 

1-4 В течение уч. года 

(неделя до и неделя 

после каникул) 

Зам. директора по 

УВР  

Шестункина Д.А. 

2.  Организация Родительского контроля 

качества питания. 

1-4 В течение уч. года Заместитель  

директора по УВР  

Сухопаров Д.А. 

3.  Организация работы Совета 

родителей школы 

1-4 В течение 

учебного года 

Директор школы 

Зам. директора по 

УВР  

4.  День открытых дверей. 1-4 Октябрь, март Администрация 

5.  Общешкольная родительская 

конференция «Анализ работы школы 

за 2022-2023 уч. год, перспективы 

развития». 

1-4 1 неделя сентября Зам. директора по 

УВР  

Шестункина Д.А.. 

6.  Презентационная площадка 

объединений дополнительного 

образования школы. 

1-4 09.09 Зам. директора по 

УВР  

Шестункина Д.А. 

7.  Классные родительские собрания 

(согласно утвержденной 

циклограмме). 

1-4 Не реже одного раза 

в четверть 

Классные 

руководители 

8.  Организация участия родителей в 

вебинарах, Всероссийских 

родительских уроках, собраниях на 

актуальные для родителей темы. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

9.  Организация встреч по запросу 

родителей с педагогом-психологом, 

соц. педагогом  

1-4 В течение учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР  

Шестункина Д.А. 

 

10.  Организация участия родителей в 

пед. консилиумах. 

1-4 В течение учебного 

года, по мере 

необходимости 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР. 

11.  Вовлечение родителей в подготовку 

и проведение общешкольных и 

классных мероприятий. 

1-4 По плану работы Зам. директора по 

УВР  

Шестункина Д.А. 

Классные  

руководители 
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12.  Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей с целью 

координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

1-4 В течение учебного 

года, по мере 

необходимости 

Классные  

руководители 

Администрация  

СПС 

 Самоуправление 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Формирование отрядов в рамках 

Всероссийской детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников». 

1-4 Сентябрь Советник по  

воспитанию 

Михайлова П.Н. 

2.  Проект «Орлята России». 1А В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

1-х классов 

3.  КТД «День рождения РДШ». 5-9 1 неделя  

ноября 

Советник директора 

по  воспитанию 

Михайлова П.Н. 

4.  День школьного самоуправления 

(целевая аудитория). 

7-9 1-2 неделя марта Зам. директора по 

УВР  

Круглякова О.В. 

5.  Работа классных ученических  

активов. 

2-4 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

6.  Торжественные посвящения в 

участники РДШ. 

1-4 В течение  

учебного года, 

1 раз в четверть 

Советник по  

воспитанию 

Михайлова П.Н. 

7.  Акция «Твой внешний вид – твоя 

визитная карточка». 

10-11 1 раз в месяц Совет  

старшеклассников 

 

8.  Мероприятия в рамках деятельности 

РДШ. 

1-4 В течение  

учебного года 

Советник по  

воспитанию 

Михайлова П.Н. 

 Профориентация 

1.  Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

2.  Тематические занятия в рамках 

учебного курса внеурочной 

деятельности «Тропинка в 

профессию»  

1-4 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

3.  Экскурсия на предприятия города 2-4  В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

4.  Районный конкурс «Город мастеров». 1-4 Апрель Зам. директора по 

УВР  

Шестункина Д.А. 

5.  Совместные детско-взрослые 

мероприятия «Профессии моих 

родителей» 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

 Профилактикаибезопасность  
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№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Акция «Каждого ребенка школьного 

возраста за парту!» в рамках 

месячника «Всеобуча» 

1-4 Сентябрь,  

январь 

Зам. директора по 

УВР  

Сухопаров Д.А. 

2.  Неделя безопасности  1-4 01.09-07.09 Белякова С.Б. 

3.  Акция ОГИБДД «Внимание – дети!» 1-4 Сентябрь 

ноябрь 

май 

Белякова С.Б. 

4.  Деятельность отряда ЮИД (по 

отдельному плану) 

 

? В течение  

учебного года 

ответственный за 

ЮИД 

ответственный за 

ДЮП 

5.  Мероприятия в рамках деятельности 

социально-психологической службы 

(по отдельному плану). 

1-4 В течение  

учебного года 

Зам. директора по 

УВР  

Шестункина Д.А. 

6.  Мероприятия в рамках месячника по 

профилактике безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и 

проявления экстремизма среди 

обучающихся 

1-4 октябрь Зам. директора по 

УВР  

Шестункина Д.А. 

СПС 

Классные  

руководители 

7.  Мероприятия в рамках месячника по 

профилактике злоупотребления ПАВ 

и пропаганды ЗОЖ среди 

обучающихся. 

Месячник по пропаганде семейных 

ценностей. 

1-4 ноябрь Зам. директора по 

УВР  

Шестункина Д.А. 

СПС 

Классные  

руководители 

8.  Мероприятия в рамках месячника по 

профилактике безнадзорности, 

правонарушений и пропаганде ЗОЖ 

1-4 апрель Зам. директора по 

УВР  

Шестункина Д.А. 

СПС 

Классные  

руководители 

9.  Реализация программы «Школа 

правового воспитания» 

1-4 В течение 

 учебного года 

СПС 

классные  
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руководители 

10.  Реализация межведомственной 

программы «Никто не лишний» 

1-4 В течение 

 учебного года 

СПС 

Классные  

руководители 

11.  Реализация комплексной 

межведомственной программы по 

профилактике суицидов «Вектор» 

1-4 В течение 

 учебного года 

СПС 

Классные  

руководители 

12.  Индивидуальная работа с 

обучающимися и родителями 

(законными представителями) в 

рамках работы Координационного 

совета. 

1-4 В течение 

 учебного года,  

1 раз в месяц 

Зам. директора по 

УВР  

Шестункина Д.А. 

СПС 

13.  Инструктажи обучающихся по 

охране труда (согласно 

утвержденного плана). 

1-4 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

14.  Организация деятельности школьной 

службы медиации. 

1-4 В течение  

учебного года 

СПС 

15.  Тематические классные часы и 

родительские собрания (согласно 

планам ВР классных руководителей) 

1-4 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

16.  Проведение комплексного 

профилактического мероприятия 

«Каникулы» 

1-4 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

СПС 

17.  Психолого-

педагогическоесопровождениегруппр

искаобучающихсяпоразнымнаправле

ниям(агрессивноеповедение,зависим

ости, суицидальное поведение идр.). 

1-4 В течение  

учебного года 

Педагог-психолог  

Хорошилова В.И. 

 

18.  Индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

с обучающимися групп риска, 

консультаций с их родителями 

(законными представителями), в т. ч. 

с привлечением специалистов 

учреждений системы профилактики. 

1-4 В течение 

 учебного года 

СПС (Педагог-

психолог  

Хорошилова В.И. 

соц. педагог  

Михайлова П.Н.)  

19.  Занятия, направленные на 

формированиесоциальноодобряемого

поведения,развитиенавыковсаморефл

ексии,самоконтроля,устойчивостикне

гативнымвоздействиям,групповомуд

авлению. 

1-4 В течение  

учебного года 

СПС 

(Педагог-психолог  

Хорошилова В.И. 

соц. педагог  
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Михайлова П.Н.) 

20.  Включение обучающихся в 

деятельность, 

альтернативнуюдевиантномуповеден

ию. 

1-4 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

21.  Мониторинг деструктивных 

проявлений обучающихся, 

включающий мониторинг страниц 

обучающихся в соц. сети ВК. 

4 В течение  

учебного года 

(ежемесячно) 

Классные  

руководители 

22.  Организация психолого-

педагогического просвещения 

родителей (законных 

представителей). 

1-4 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

СПС 

23.  Включение обучающихся в 

социально-одобряемую деятельность 

во внеурочное время, в т. ч. – в 

занятия объединений 

дополнительного образования. 

1-4 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

 Внешкольныемероприятия 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Экскурсии в пожарную часть. 1-4 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

2.  Посещение музеев города 

Волгограда. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

3.  Тематические мероприятия на базе 

городской библиотеки им. Горького 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

4.  Экскурсии в Волгоградскую 

Академию МВД 

3-4 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

5.  Экскурсия в  музей ГУМВД России 1-4  В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

6.  Торжественное мероприятие 

«Посвящение в кадеты» учащихся 1-

х кадетских классов в Волгоградской 

академии МВД 

1  В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

7.  Экскурсии на предприятия г. 

Волгограда 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

8.  Участие в мероприятия на базе ЦДТ 

Дзержинского района 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 
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9.  Участие в мероприятия культурно-

досугового комплекса «21 век» 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

10.  Городские тематические 

мероприятия, фестивали, праздники, 

конкурсы. 

1-4 В течение учебного 

года 

Зам.директора по УВР 

Учителя-предметники 

Классные 

руководители 

11.  Посещение кинотеатра «Синема 5». 1-4 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

12.  Посещение театров города 

Волгограда 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

13.  Посещение волгоградского 

планетария 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

 Организацияпредметно-пространственнойсреды  

1.  Организация выставок, фотозон в 

читальном зале библиотеки и 

рекреациях школы 

1-4 В течение учебного 

года 

Зам.директора по УВР 

Шестункина Д.А. 

Классные  

руководители 

Педагог-библиотекарь 

Наумова Н.А. 

2.  Обновление государственной 

символики, расположенной при 

входе в здание, в помещениях 

школы. 

1-4 Август Зам.директора по УВР 

3.  Поддерживать чистоту памятной 

доски Героя РФ Г.П.Лячина 

1-4 В течение учебного 

года 

Зам.директора по УВР 

Шестункина Д.А. 

 

4.  Организацияипроведениецеремонийп

однятия(спуска)государственного 

флага РоссийскойФедерации 

1-4 В течение учебного 

года (еженедельно) 

Зам.директора по УВР 

Шестункина Д.А. 

Круглякова О.В. 

 

5.  Размещение в рекреациях школы 

информации о памятных 

мероприятиях,портретоввыдающихся 

государственных деятелей России, 

деятелей культуры, 

науки,производства,искусства,военн

ых,героевизащитниковОтечества. 

1-4 В течение учебного 

года  

Зам.директора по УВР 

Шестункина Д.А. 

Круглякова О.В. 

 

6.  Публикация тематических постов на 1-4 В течение учебного Зам.директора по УВР 
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сайте школы, в группе 

«ОперИнфо»(новости, полезная 

информация, информация 

патриотической и гражданской 

направленности). 

года Шестункина Д.А. 

 

7.  Поддержание эстетического вида и 

благоустройство всех 

помещенийшколы,доступныхибезопа

сныхрекреационныхзон,озеленениете

рриториишколы. 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Классные  

руководители 

8.  Реализация проекта «Подари книгу» 

(обмен книгами) в читальном зале 

библиотеки. 

1-4 В течение учебного 

года 

Педагог-библиотекарь 

Наумова Н.А. 

9.  Оформление и обновление классных 

уголков (при наличии), оформление 

классных кабинетов к праздникам. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

10.  Разработкаиоформлениепространств

проведениязначимыхсобытий,праздн

иков,церемоний,торжественныхлинее

к,творческихвечеров(событийный 

дизайн). 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель  

директора по УВР  

Классные  

руководители 

11.  Оформление и обновление   

тематических стендов для 

обучающихся, родителей. 

1-4 В течение учебного 

года 

Зам.директора по УВР 

Шестункина Д.А. 

Круглякова О.В. 

 

12.  Оформление интерактивных локаций 

в рамках проведения общешкольных 

мероприятий. 

1-4 В течение учебного 

года 

Зам.директора по УВР 

Шестункина Д.А. 

Круглякова О.В. 

 

13.  Конкурс «Вход в Новый год» 

(оформление дверей классных 

кабинетов). 

1-4 Декабрь Зам.директора по УВР 

Шестункина Д.А. 

классные  

руководители 

14.  КТД «Новогодний переполох» 

(коллективное оформление школы к 

Новому году). 

1-4 Декабрь Зам.директора по УВР 

Шестункина Д.А. 

классные  

руководители 

15.  Выставки работ декоративно-

прикладного творчества 

обучающихся. 

1-4 В течение учебного 

года 

Педагог-библиотекарь 

Наумова Н.А. 

классные  
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руководители 

 Социальноепартнёрство  

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 

           Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы школы является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития учащихся.  

Созданные в школе условия должны:  

–соответствовать требованиям ФГОС НОО;  

–гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся;  

–обеспечивать реализацию основной образовательной программы школы, 

осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых 

результатов её освоения;  

–учитывать особенности школы, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений;  

–представлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума.  

Раздел основной образовательной программы школы, характеризующий 

систему условий, должен содержать:  

–описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материально-

технических, информационнометодических условий и ресурсов;  
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–обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования школы;  

–механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

–сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий;  

–контроль за состоянием системы условий.  

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

школы должно базироваться на результатах проведённой в ходе разработки 

программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, 

включающей:  

–анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования;  

–установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям 

и задачам основной образовательной программы школы сформированным с 

учётом потребностей всех участников образовательного процесса;  

–выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО;  

–разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнёров 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).  
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 3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы 

МОУ СШ № 85 укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой МОУ СШ № 85, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. Из 35 педагогов все прошли аттестацию на соответствие 

занимаемой должности. Основой должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников МОУ СШ № 85 служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников системы образования. Ежегодно план курсовой подготовки 

педагогических кадров Основным условием формирования и наращивания 

необходимого и достаточного кадрового потенциала МОУ СШ № 85 является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации 

подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации выполняется в полном объеме. 98 % педагогических работников 

прошли переподготовку по вопросам особенности работы в условиях реализации 

ФГОС НОО. Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой образовательной организации, способными к инновационной 

профессиональной деятельности.  

Требования к кадровым условиям включают:  
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 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

основного общего образования.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательной организации, служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». В 

основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в 

профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, 249 учитель)"обобщенные трудовые функции, которые 

могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. Аттестация 

педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения 

их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников 

в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям должна 

осуществляться один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

школой. Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников осуществляется аттестационными 
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комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в 

ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении 

педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении 

субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Порядок 

проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. Ожидаемый результат 

повышения квалификации – профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС НОО:  

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования;  

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности учащихся;  

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.  

Одним из условий готовности школы к введению ФГОС НОО является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО. План 

методической работы школы включает системную работу по вопросам реализации 

ФГОС НОО:  

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

НОО.  
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2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО.  

3. Заседания методических объединений учителей, классных руководителей по 

проблемам введения ФГОС НОО.  

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнеров образовательной организации по итогам разработки и реализации 

основной образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС НОО.  

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации.  

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда.  

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС НОО. Подведение итогов и 

обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных формах: 

совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д.  

3.5.2. Психологопедагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание 

в школе психологопедагогических условий, обеспечивающих:  

–преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики 

возрастного психофизического развития учащихся;  
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–формирование и развитие психологопедагогической компетентности 

участников образовательных отношений;  

–вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных 

отношений;  

–дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношенийна уровне начального общего образования Можно выделить 

следующие уровни психологопедагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне школы.  

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются: –

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу 

и в конце каждого учебного года;  

–консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией школы;  

–профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно 

отнести:  

–сохранение и укрепление психологического здоровья;  

–мониторинг возможностей и способностей учащихся;  

–психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

–формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

–развитие экологической культуры;  

–выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;  
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 –формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

–поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

–выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности.  

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на получение общедоступного 

и бесплатного образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) 

размерам направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение 

задания учредителя по реализации основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения 

средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. Региональный расчётный подушевой норматив — это 

минимально допустимый объём финансовых средств, необходимых для 

реализации основной образовательной программы в учреждениях данного региона 

в соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в 

городской и сельской местности.  
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Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы 

на год:  

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 

части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и 

платой за пользование этой сетью);  

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического 

и административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий 

и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. В 

соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов 

могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза учащихся к 

образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трёх следующих уровнях:  

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 

бюджет);  

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение);  

• образовательного учреждения.  
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Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования на одного учащегося, обеспечивает нормативно-

правовое закрепление на региональном уровне следующих положений:  

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

учреждений);  

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских 

округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет 

— общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма 

средств школы на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством учащихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете школы. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах школы и в коллективном договоре. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений учащихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, 

в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. Школа самостоятельно определяет и 

отражает в своих локальных актах:  
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• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;  

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, 

административноуправленческого и учебно-вспомогательного персонала;  

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда;  

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников школы, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административноуправленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, 

исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 

руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в 

пределах фонда оплаты труда, установленного школе учредителем. 253 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя:  

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации;  

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;  

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;  

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 
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оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год.  

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в 

себя:  

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности;  

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;  

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества;  

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;  

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в 

организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы 

пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). Нормативные 

затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс 

снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году).  

3.5.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материальнотехническая база МОУ СШ № 85 приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

школы и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. Для 

этого МОУ СШ № 85 разработало и закрепило локальным актом перечни 
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оснащения и оборудования школы. Критериальными источниками оценки учебно-

материального обеспечения образовательного процесса являются требования 

Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации, в том числе: 254 • постановление Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 

29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарноэпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи»; • перечни допущенной учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов; (Приказ Минпросвещения РФ № 254 от 20 мая 2020 

г.«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»). В соответствии с требованиями Федерального стандарта для 

обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельности школа, 

реализующая основную образовательную программу начального общего 

образования, обеспечена мебелью, офисным освещением, хозяйственным 

инвентарём и оборудована:  

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами учащихся и 

педагогических работников;  

• помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными языками;  

• помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством;  

• помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда,  
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• актовым залом;  

• спортивными сооружениями (залом, стадионом, спортивными площадками, 

тиром), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;  

• помещениями для питания учащихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков;  

• помещениями медицинского назначения;  

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;  

• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон.  

Школа располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивнометодическими материалами и модулем программы повышения 

квалификации по использованию комплекта в образовательном процессе, 

обеспечивающим реализацию основных образовательных программ в 

соответствии с требованиями Стандарта. Состав комплекта средств обучения 

объединяет как современные (инновационные) средства обучения на базе 

цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности (печатные 

материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, 

приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, 

расходные материалы и канцелярские принадлежности. Состав комплекта 

формируется с учётом:  

• возрастных, психолого-педагогических особенностей учащихся;  

• его необходимости и достаточности;  

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения 

для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных 

предметных областях, а также при использовании разнообразных методик 

обучения);  
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 • необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения 

эргономичного режима работы участников образовательного процесса;  

• согласованности совместного использования (содержательной, 

функциональной, программной и пр.). Инновационные средства обучения 

содержат:  

• аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, 

управления и тиражирования информации, организации эффективного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса;  

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную 

систему и прикладное программное обеспечение;  

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Материально – технические условия МОУ СШ № 85:  

МОУ СШ № 85 располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, 

соответствующей санитарноэпидемиологическим и противопожарным правилам и 

нормам. Обучение проводится в одну смену. В области материально-технического 

обеспечения образовательного процесса в школе оборудовано: спортивный зал, 

актовый зал, буфет - раздаточная, школьный музей, обновлён и пополнен 

библиотечный фонд, пополнено программно-информационное обеспечение, 

созданы дополнительные условия для укрепления здоровья воспитанников: 

оснащается медицинский кабинет. Имеется Интернет, разработан собственный 

сайт. В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая 

оптимальные условия для организации урочной и внеурочной деятельности, 

сохранения и укрепления здоровья учащихся: Для организации образовательного 

процесса младших школьников в рамках ООП НОО используются: 14 кабинетов 

оснащены средствами ИКТ, кабинет музыки, обеспеченный оборудованием для 

проведения уроков музыки, библиотека с читальным залом, с обеспечением 

возможности работы с медиатекой, средствами сканирования и распознавания 
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текстов и выходом в сеть Интернет, контролируемой распечаткой и копированием 

бумажных материалов; спортивный зал с необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; хореографический зал, актовый зал. Все школьные 

помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают:  

 реализацию индивидуальных учебных планов учащихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности учащихся;  

 включение учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведение наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, коллекций основных математических и естественнонаучных объектов 

и явлений;  

 художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;  

 создание материальных объектов, в том числе произведений искусства;  

 развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры;  

 создание и использование информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.);  

 получение информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.);  

 наблюдение, наглядное представление и анализ данных;  
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 физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх;  

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий;  

 планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

 обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научноисследовательской и проектной деятельности учащихся;  

 размещение своих материалов и работ в информационной среде школы,  

 выпуск школьных печатных изданий, работа школьного сайта;  

 организацие качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха учащихся и педагогических работников. Все указанные виды деятельности 

обеспечены расходными материалами.  

3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационнообразовательной 

средой. Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательных отношений в решении учебнопознавательных и 
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профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных 

технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются:  

–информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

–информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

–информационнообразовательные ресурсы сети Интернет;  

–вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

–прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудованиеотвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

–в учебной деятельности;  

–во внеурочной деятельности;  

–в естественнонаучной деятельности;  

–при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

–в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. Учебно-методическое и информационное оснащение 

образовательной деятельности обеспечивает возможность:  

–реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

–ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;  
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-создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора;  

–записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование);  

–создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий;  

–организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  

–выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;  

–вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

 –информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной 

среде школы; –поиска и получения информации;  

–использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 

(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); –вещания 

(подкастинга), использования аудиовидеоустройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока;  
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–общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия 

в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

–создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления;  

 –включения учащихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений;  

–исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов;  

–художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественнооформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации;  

–создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях);  

–конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования;  

–занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров;  
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–размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской 

деятельности учащихся в информационнообразовательной среде образовательной 

организации;  

–проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

–обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов 

на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научноисследовательской и проектной деятельности учащихся;  

–проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения учащихся с возможностью массового просмотра кино и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением;  

–выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. Все 

указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в образовательной организации информационнообразовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС НОО Технические средства: 

мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер цветной; 

цифровая видеокамера; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 

компьютерной сети. Программные инструменты: операционные системы и 

служебные инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного 

языков; текстовый редактор для работы с русскими и  иноязычными текстами; 

инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки 
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растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор 

видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации 

(линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический 

определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для 

дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-

публикаций; редактор интернетсайтов; редактор для совместного удалённого 

редактирования сообщений. Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение 

договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка 

локальных актов образовательной организации; подготовка программ 

формирования ИКТкомпетентности работников ОУ (индивидуальных программ 

для каждого работника). Отображение образовательной деятельности в 

информационной среде: размещаются домашние задания (текстовая 

формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); результаты 

выполнения аттестационных работ учащихся; творческие работы учителей и 

учащихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернетшкола, 

интернетИПК, мультимедиаколлекция). Компоненты на бумажных носителях: 

учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетрадитренажёры). Компоненты на CD 

и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; 

электронные тренажёры; электронные практикумы. Школой определяются 

необходимые меры и сроки по приведению информационнометодических условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

в соответствие с требованиями ФГОС НОО. Учебно-методическое и 

информационное обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 
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образовательной деятельности и условиями его осуществления. Требования к 

учебно-методическому обеспечению школы включают: параметры комплектности 

оснащения образовательной деятельности с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; параметры качества обеспечения 

образовательной деятельности с учетом достижения целей и планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

начального общего образования. Школа имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а такжеимеет фонд 

дополнительной художественной и научно-популярной литературы, 

справочнобиблиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования.  
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