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 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» начальное общее 

образование относится к основным образовательным программам и характеризует первый этап школьного 

обучения. Образовательная программа понимается в Законе «Об образовании в Российской Федерации» как 

комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, реализация которых обеспечивает успешность выполнения 

ФГОС каждого уровня образования. 

Образовательная программа начального общего образования МАОУ СШ № 60 г. Липецка (далее 

– ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Данная программа разработана с учётом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений, осуществляемого в МАОУ СШ № 60 г. Липецка, отраженных в программе 

развития школы. 

Срок освоения программы – 4 года.  

Программа адресована: 

 учащимся 1-4-х классов и их родителям, общественности: 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности  школы по достижению каждым учащимся образовательных результатов; 

 педагогам: 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности щколы, родителей, учащихся и возможностей для взаимодействия; 

 администрации школы, общественности: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися образовательной программы: 

- для регулирования взаимоотношений всех участников образовательных отношений (педагогов, 

учеников, родителей, руководства школы); 

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

Данная программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования и направлена на формирование общей культуры учащихся, 

на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья.  

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия 

в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., 

связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями 

детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с 

адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 

достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного образования, включающего обучение, 

развитие и воспитание каждого 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 
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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;  

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 соци альной 

среды. 

Образовательная программа начального общего образования МАОУ СШ № 60 г. Липецка 

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: учитывается также ПООП НОО. 

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. 

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.  
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Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по программе 

начального общего образования  не допускается использование технологий, которые могут нанести вред 

физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных 

мероприятий соответствуют требованиям действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. 

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее целесообразные с учётом 

традиций коллектива образовательной организации, потенциала педагогических кадров и контингента 

обучающихся.  

Основная образовательная программа НОО МАОУ СШ № 60 города Липецка учитывает 

требования к образованию, которые предъявляют стандарты третьего поколения. Принципиальным 

подходом к формированию ООП начального общего образования стал учёт изменения социальной 

ситуации развития современных детей. Наряду со знаниевым компонентом в программном содержании 

обучения представлен деятельностный компонент, что позволяет установить баланс теоретической  и 

практической составляющих содержания обучения. Определение в программе содержание тех знаний, 

умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, даёт возможность объединить 

усилия всех учебных предметов для решения общих задач обучения, что обеспечивает интеграцию в 

изучении разных сторон окружающего мира. ООП построена с учётом требований к оснащению 

образовательной деятельности в соответствии с содержанием учебных предметов. 
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1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа НОО МАОУ СШ №60 г. Липецка 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 составляет не менее 2954 ч и  не более 

3190 ч. Соблюдение этих требований   ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся  от 

перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье.  

Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в программе 

начального общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому обучающемуся,   независимо 

от уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального развития, 

особенностей познавательных психических процессов педагог оказывает поддержку каждому 

учащемуся. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей начального общего 

образования как фундамента всего последующего обучения учащихся, связанных с:  

 изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной 

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся 

социальной по содержанию; 

 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

 принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

 формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою 

деятельность, осуществлять её контроль и оценку, взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебном процессе; 

 изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

 моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ 

гражданской идентичности и мировоззрения. 

При формировании ООП НОО учитываются также характерные для младшего школьного 

возраста (от 6,5 до 11 лет) центральные психологические новообразования: словесно-логическое 

мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

 

1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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.  
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В данном 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 прописаны в организационном  

разделе программы: учебный план, внеурочная деятельность, воспитательные мероприятия, 

возможность использования предметных кабинетов, специально оборудованных территорий для занятий 

физической культурой и спортом. 

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.4.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является частью 

системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности   в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МАОУ СШ №60 г. Липецка 

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. Система оценки включает процедуры 

внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

1) стартовую педагогическую диагностику; 

2) текущую и тематическую оценку; 

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. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. Системно-

деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности 

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

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися 
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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 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) технологий. 

 



 10 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

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: 

1) универсальных учебных познавательных действий; 

2) универсальных учебных коммуникативных действий; 

3) универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

базовые логические действия: 

1) сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

2) объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

3) определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

4) находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

5) выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

6) устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

базовые исследовательские действия: 

1) определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

2) с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

3) сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие); 

5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

6) прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

1) выбирать источник получения информации; 

2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

4) соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете; 

5) анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными  действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

общение: 

1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
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условиями общения в знакомой среде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

3) признавать возможность существования разных точек зрения; 

4) корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

7) готовить небольшие публичные выступления; 

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

совместная деятельность: 

1) 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; 

2) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

4) ответственно выполнять свою часть работы; 

5) оценивать свой вклад в общий результат; 

6) 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: 

1) планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

2) выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

1) устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

2) 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 образовательной организации 

в ходе внутришкольного мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается способность 

обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном 

преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных 

универсальных действий. 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. 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. 

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 
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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  образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: 

 при анализе  выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам, когда  на основе характера 

ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности метапредметных умений; 

 на основе мониторинга ВСОКО (заполнение листов по уровням достижения 

метапредметных результатов обучения по ФГОС НОО: коммуникативных, регулятивных, 

познавательных УУД (согласно классификатору, разработанному по школе в соответствии с ФГОС НОО) 

по определенным критериям:   

1. Познавательные УУД 

 

Общеучебные универсальные действия: 

П 1.1 самостоятельное выделение познавательной цели; 

П 1.2 поиск и выделение информации; 

П 1.3 знаково-символические действия (моделирование); 

П 1.4 смысловое чтение. 

Логические универсальные действия: 

П 1.5 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

П 1.6 синтез как составление целого из частей, восполнение недостающих компонентов; 

П 1.7 синтез как восполнение недостающих компонентов; 

П 1.8 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

П 1.9 подведение под понятие, выведение следствий; 

П 1.10 установление причинно-следственных связей; 

П 1.11 построение логической цепи рассуждений; 

П 1.12 доказательство утверждения, решения; 

П 1.13 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем: 

П 1.14 формулирование проблемы; 

П 1.15 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

2. Коммуникативные УУД 

 

К 2.1 Планирование (определение цели, функций взаимодействия). 

К 2.2 Планирование (определение способов взаимодействия обучающихся с учителем и 

сверстниками). 

К 2.3 Постановка вопросов (инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации). 

К 2.4 Разрешение конфликтов (выявление, идентификация проблемы). 

К 2.5 Разрешение конфликтов (поиск и оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация). 

К 2.6 Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, владение 

монологической и диалогической речью в соответствии с нормами родного языка. 

3. Регулятивные УУД 

 

Р 3.1 Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно). 

Р 3.2 Планирование (определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий). 
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Р 3.3 Планирование (составление плана и последовательности действий). 

Р 3.4 Прогнозирование (предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик). 

Р 3.5 Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Р 3.6 Коррекция (внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения с эталоном, реального действия и его результата). 

Р 3.7 Оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещё подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения). 

Р 3.8 Саморегуляция  как способность к мобилизации сил и энергии, способность к  волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта)  

Р 3.9 Саморегуляция  как способность к преодолению препятствий. 

4.                               Личностные УУД (не оцениваются в листах УУД) 

 

Самоопределение (мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности 

личности). 

Смыслообразование (уметь находить ответ на вопрос «Какое значение, смысл имеет для меня 

учение?»). 

Нравственно-этическая ориентация, оценивание усваиваемого содержания, (исходя из 

социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Сформированность коммуникативных учебных действий может быть выявлена на основе 

наблюдений за деятельностью учащихся, а также на основе результатов выполнения заданий в 

совместной (парной или групповой) работе. 

Достижение метапредметных результатов может проявляться и в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

 Контроль планируемых метапредметных результатов освоения образовательной 

программы в 1-4 классах - Итоговая комплексная работа в конце учебного года. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и  доводится до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Описание включает: 

1) список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

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

2) требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости — с 

учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

3) график контрольных мероприятий. 
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1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в 

начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной деятельности, 

готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

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, и др.) с учётом особенностей 

учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности  педагогического работника.  

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям ФГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью 

возможного совершенствования образовательного процесса. 

Содержательной и критериальной базой оценки предметных, метапредметных и личностных 

результатов служат планируемые результаты освоения основных общеобразовательных программ, 

зафиксированные в рабочих программах учебных предметов, курсов (модулей). 

Объектом оценки предметных результатов учащихся является система предметных знаний и 

действий, их общеучебных умений и навыков (ОУУН). 

Объектом оценки метапредметных результатов учащихся является сформированность 

запланированных регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий. 

Объектом оценки личностных результатов учащихся являются их усилия, прогресс и достижения 

в различных областях. 

Основными принципами текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

являются: 

- принцип критериальности: оценка достижения образовательных результатов на основе 

критериев, сформулированных в требованиях к планируемым результатам федерального 

государственного образовательного стандарта; 

- принцип уровневости: разработка средств контроля на базовом и повышенном уровнях в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

- принцип комплексности: оценка результатов образования как совокупности достигнутых 

предметных, метапредметных, личностных результатов образования; 

- принцип продвижения: оценка динамики образовательных достижений учащихся 

- принцип вариативности: оценка достижения образовательных результатов и их динамики с 

использованием различных процедур и форм; 

- принцип рефлексивности: предшествующая оценке учителя самооценка выполнения 

учебной задачи учащимся; 

- принцип открытости: информирование учащихся и их родителей (законных представителей) 

о целях, формах текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации; 

- принцип адресности: информирование учащихся и их родителей (законных представителей) 

об индивидуальных образовательных результатах и уровне развития. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных основной образовательной программой. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся осуществляются по 5-

балльной системе оценивания (для выставления отметок используются следующие символы: «2», «3», 

«4», «5»). 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся 1-х классов 
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осуществляется только через качественную оценку на основе Портфолио учащегося, результатов 

мониторинговых исследований, проводимых с периодичностью, установленной учреждением. 

Текущий контроль учащихся 2-х классов осуществляется через качественную оценку только в 

первом триместре обучения.   

Оценка результатов образования (метапредметных, личностных) в ходе текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации учащихся предполагает использование инструментария 

учебно-методического комплекса, применяемого педагогом в образовательном процессе.  

Порядок и формы проведения текущего контроля 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных достижений 

учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

основной образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов освоения 

основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(далее – ФГОС). 

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим соответствующую 

часть образовательной программы. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим работником с учетом 

основной образовательной программы. 

Отметка за ответ (ответы) учащегося на уроке выставляется в ходе или по окончании его. 

Отметка за письменную контрольную работу, диктант, изложение, тестирование и т.п. 

выставляется к следующему уроку за исключением: 

- отметок за творческие работы по русскому языку и литературе, которые выставляются не 

позднее чем через неделю после их проведения; 

- отметок за сочинение по русскому языку и литературе и отметок за контрольную работу по 

математике, которые выставляются не позднее чем через две недели (отметка за сочинение и диктант с 

грамматическим заданием выставляется в классный журнал через дробь); 

- отметок за проектную деятельность, исследовательскую работу и т.п., выставляемых на 

основании соответствующего локального акта учреждения.  

Отметки, полученные учащимися за выполнение работ контролирующего характера, являются 

окончательными и не подлежат изменению. 

По итогам текущего контроля, проведенного в форме письменных контрольных работ, диктанта, 

изложения, тестирования, т.п. рекомендуется проводить работу над ошибками. Содержание работы над 

ошибками определяется учителем по результатам поэлементного анализа. Работа над ошибками 

проводится на следующем уроке (в устной или письменной форме).  

Результаты текущего контроля фиксируются в электронных классных журналах (далее – 

журналах), электронных дневниках учащихся как модуле электронного журнала, а также могут 

дублироваться в дневниках учащихся на бумажном носителе. Заполнение предусмотренных документов 

является своевременным информированием родителей о результатах обучения их ребенка. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями) учащихся 

обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме. 

Родители (законные представители) получают информацию об итогах текущего контроля успеваемости 

учащегося с помощью функционала «электронный дневник» Единого портала государственных и 

муниципальных услуг, а также в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, 

для чего должны обратиться к классному руководителю или заместителю директора, курирующего 

образовательную деятельность. 

Выставление неудовлетворительных отметок в ходе текущего контроля успеваемости не 

допускается в период: 

- в начале учебного года: учащимся, перешедшим на новый уровень образования (основное общее 

образование), приступившим к изучению нового предмета учебного плана - в течение двух недель; 

остальным учащимся - в течение первой недели;  

- в первые дни (2-3) после каникул; 

- в первые дни (2-3) после длительного отсутствия учащегося по уважительной причине.  
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Текущий контроль учащихся, временно получающих образование в медицинских учреждениях, 

санаторных школах, реабилитационных общеобразовательных учреждениях, проводится на основе 

зачета результатов текущего контроля, осуществляемого в этих образовательных организациях, в 

соответствии с локальным актом учреждения.  

Оценке по итогам учебного периода (триместра, полугодия) подлежит уровень освоения 

учащимися основной образовательной программы в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта по всем предметам учебного плана. 

Отметки по каждому учебному предмету, курсу учебного плана по итогам учебного периода 

выставляются за 3-5 дней до его окончания в соответствии с приказом директора учреждения. 

Отметка по каждому учебному предмету, курсу учебного плана по итогам учебного периода 

определяется как среднее арифметическое текущих отметок и выставляется целым числом в 

соответствии с правилами математического округления. 

Отметка считается обоснованной при наличии у учащегося в классном журнале по предмету, 

курсу не менее двух отметок (при 1-часовой недельной учебной нагрузке по предмету), трех отметок (при 

2-часовой недельной учебной нагрузке по предмету) и более (при учебной нагрузке более 2-х часов в 

неделю).  

В случае отсутствия обучающегося на протяжении учебного периода (триместра или полугодия) 

и невозможности определения фактического уровня его предметных знаний в журнале в конце учебного 

периода (триместра или полугодия) делается запись «н/а» (не аттестован). 

Если обучающийся не был аттестован в одном (или нескольких) учебном(-ых) триместре(-ах), то 

оценка итога(-ов) учебного(-ых) периода(-ов) проводится с целью определения фактического уровня 

предметных знаний и умений (контрольные работы, тестирование, собеседование). Материалы для 

проведения аттестации составляет учитель, преподающий в данном классе. Для проведения аттестации 

учреждением создается комиссия из 2-х учителей. Состав комиссии утверждается приказом директора 

не позднее, чем за одну неделю до начала проведения промежуточной аттестации. Отметки, полученные 

учащимися, фиксируются в протоколах и доводятся до сведения учащихся и родителей.  

Сведения о результатах триместра, полугодия, года родители (законные представители) учащихся 

получают с помощью функционала «электронный дневник» Единого портала государственных и 

муниципальных услуг, а также путём выставления отметок классным руководителем в дневники 

учащихся на бумажном носителе.  

В случае несогласия учащегося, его родителей (законных представителей) с выставленной за 

учебный период отметкой по предмету, курсу (модулю) учащийся, его родители (законные 

представители) имеют право обжаловать выставленную отметку в комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 

По итогам учебного периода учитель-предметник педагог разрабатывает план-коррекции 

ликвидации пробелов в предметных знаниях и действиях, ОУУН учащихся, получивших 

неудовлетворительную отметку по учебному предмету, курсу (модулю). 

Результаты учебного периода (триместра, полугодия) анализируются и рассматриваются на 

педагогическом совете, заседаниях методических объединений, родительских собраниях, классных 

собраниях. 

Оценка планируемых предметных результатов 

Оценка предметных результатов с целью определения уровня освоения основной 

общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, 

курса (модуля)  осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы в соответствии с ФГОС НОО. 

Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых результатов по 

отдельным предметам. В системе предметных знаний можно выделить опорные знания (знания, усвоение 

которых принципиально необходимо для текущего и последующего обучения) и знания дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний. 

В начальной школе к опорной системе знаний отнесен, прежде всего, понятийный аппарат (или 

«язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и учащимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. Опорная система знаний определяется с учетом значимости знаний 

для решения основных задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого 
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материала для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности потенциальной 

возможности их достижения большинством учащихся. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Иными словами объектом оценки являются действия, выполняемые  учащимися с предметным 

содержанием. 

В зависимости от этапа обучения используются три вида оценивания: стартовая диагностика, 

текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, и итоговое оценивание. При этом, 

стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей готовности 

первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их предметной готовности к изучению 

данного курса. Предметная стартовая диагностика проводится с целью выяснения общего уровня 

готовности класса к изучению того или иного раздела или темы курса; выяснения уровня готовности 

данного ребенка и выявления его индивидуальных особенностей.  

Контрольно-оценочная деятельность во 1-4 классах 
Цель: определять уровень освоения системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач, упорядочить деятельность учителя – предметника по 

оцениванию результатов обучения учеников начальной школы. 

Нормы оценок по учебным предметам представляют собой набор требований к различным видам 

деятельности по учебным предметам. 

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение предметных 

достижений учащихся в цифрах. 

Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия реально 

достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объем, системность знаний, так и 

уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные достижения 

ученика в образовательной деятельности. 

Оценивание – процесс соотношения полученных результатов и запланированных целей. Под 

системой оценивания предметных результатов понимается система оценивания качества освоения ООП 

НОО учащимися по отдельным предметам и предметным областям. 

В 1 классе и в I триместре 2 класса применяется система безотметочного (качественного) 

оценивания.  

В 3-4 классах и со II триместра во 2-х классах применяется традиционная (оценочная) единая 

система цифровых отметок по математике, русскому языку, родному языку (русскому), литературному 

чтению, литературному чтению на родном языке (русском), окружающему миру, иностранному языку 

(английскому), технологии, информатике, физической культуре, изобразительному искусству, музыке, 

ОРКСЭ.  

Система оценивания должна: 

 дать возможность определить насколько успешно ученик освоил учебный материал или 

сформировал практический навык, 

 показывать динамику успехов обучающихся в различных сферах познавательной 

деятельности, 

 предусмотреть связи «учитель – ученик», «родитель - классный руководитель», 

«администрация - педагогический коллектив». 

Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности. 

Отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и родителем. 

Принципы выставления школьной отметки: 

 Справедливость и объективность – это единые критерии оценивания ОУУН учащихся, 

известные ученикам заранее. 

 Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

 Гласность и прозрачность – это доступность и понятность информации об учебных 

достижениях учащихся, возможность любого заинтересованного лица проанализировать результаты и 

сделать соответствующие выводы. 
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Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - полнота знаний, их 

обобщенность и системность: 

 полнота и правильность – это правильный, точный ответ; 

 правильный, но неполный или неточный ответ; 

 неправильный ответ 

 нет ответа 

При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их качество: 

 грубые ошибки; 

 однотипные ошибки; 

 негрубые ошибки 

 недочеты 

Нормы оценок по учебным предметам в начальной школе 
Общие подходы к характеристике цифровой отметки по различным учебным предметам в 

начальной школе: 

 «5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота изложения. 

Отметку «5» получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет, объем 

ОУУН составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, умения применять определения, правила 

в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит 

собственные примеры). 

 «4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, 

отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов 

решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

Отметку «4» получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность или ее результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы, но имеются 

одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем ОУУН составляет 70-90% содержания 

(правильный, но не совсем точный ответ). 

 «3» (удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

Отметку «3» получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и ее результаты в основном соответствуют требованиям программы. Обучающийся владеет 

ОУУН в объеме 50- 70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в 

определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик 

обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

 «2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному 

материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Отметку «2» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и ее результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются существенные 

недостатки и грубые ошибки, объем ОУУН обучающегося составляет 20-50% содержания (неполный 

ответ). 

 

Нормы оценок по русскому языку, родному (русскому) языку 
1. Оценивание устных ответов учащихся 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 
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1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 «5» ставится, если ученик: 

- полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий; 

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

 «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 

«5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого. 

 «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: 

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил; 

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

 «2» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала или 

незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму 

ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в 

процессе урока не только заслушивались ответы обучающегося, но и осуществлялась проверка его 

умения применять знания на практике. 

2. Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности.  

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты либо авторские, адаптированные к 

возможностям детей, либо составленные учителем), которые должны отвечать нормам современного 

литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на возможность их выполнения 

всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от 

общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту 

правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктант и слова, 

правописание которых находится на стадии изучения. Предложения должны быть просты по структуре, 

различны по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые 

изучаются в начальной школе (однородные члены предложения). 

Объем диктанта: 

1-й класс- 15 - 17 слов. 

2-й класс - 1 - 2 триместр - 25 - 35 слов, 3 триместр - 35 - 52 слова. 

3-й класс - 1 - 2 триместр - 45 - 53 слова, 3 триместр - 53 - 73 слова. 

4-й класс - 1 - 2 триместр - 58 - 77 слов, 3 триместр - 76 - 93 слова. 

 «5» ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с 

требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление графического характера). 

 «4» ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но есть 

небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

 «3» ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно. 

 «2» ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

- нарушение правил орфографии при написании слов; 

- пропуск и искажение букв в словах; 

- замену слов; 
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- отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

- неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов даны в 

программе каждого класса). 

За ошибку не считаются: 

- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения 

написано с заглавной буквы; 

- единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

- повторение ошибок в одном и том же слове. Если же подобная ошибка встречается в другом 

слове, 

она считается за ошибку. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

- повторение одной и той же буквы в слове; 

- недописанное слово; 

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

- дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. При 

оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. Например, 

ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученное правило, в 

особенности на давно изученные орфограммы. 

3. Грамматическое задание. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 

содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

Хорошо успевающим обучающимся целесообразно предложить дополнительное задание 

повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

 «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает 

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при выполнении 

работы; 

 «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои 

знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий; 

 «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

 «2» ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания  или обнаруживает 

плохое знание учебного материала, не справляется с большинством грамматических заданий; 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки (за каждый вид 

работы). 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. В грамматическое задание 

целесообразно включать от 3 до 4-5 видов работы.\ 

4. Списывание текста – способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил, 

сформированности умений и навыков. 

Проверяется умение списывать с печатного или письменного текста, обнаруживать орфограммы, 

находить границы предложений, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста 

 «5» ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы (безукоризненно выполненную 

работу, в которой нет исправлений); 

 «4» ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.); 1 ошибка и 

1 исправление (2 - 4 кл.) или 2 исправления; 
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 «3» ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.); 2 

ошибки и 1 исправление (2 - 4 кл.); 

 «2» ставится, если в работе допущены более 4 орфографические ошибки (1 кл.); более 3 ошибок 

(2 - 4 кл.); 

АЛГОРИТМ СПИСЫВАНИЯ 

 Прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его (орфоэпическое чтение). 

 Повтори предложение, не глядя в текст, чтобы проверить, запомнил ли ты его. 

 Выдели орфограммы в списываемом предложении. 

 Прочитай предложение так, как оно записано, то есть так, как будешь его себе 

 диктовать (орфографическое чтение). 

 Повтори, глядя в текст, предложение так, как будешь его писать. 

 Пиши, диктуя себе, как проговаривал два последних раза. 

 Проверь написанное предложение, отмечая дужками слоги в словах. 

 Подчеркни орфограммы в словах. 

5. Контрольный диктант 

- Объѐм соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту). 

- Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же буквы (букварь); 

- перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова; 

- Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая 

подобная считается за отдельную ошибку. 

- При трех поправках оценка снижается на 1 балл. 

Оценки за контрольный диктант 

 «5» не ставится при трех исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ставить; 

 «4» – 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3 пунктуац.; 

 «3» – 3 – 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфограф. ошибках; 

 «2» - более 5 – 8 орфограф. ошибок. 

6. Оценки за грамматические задания 

 «5» – все верно; 

 «4» – не менее 3/4 верно; 

 «3» – не менее 1/2 верно; 

 «2» – не выполнено ни одно задание или не выполнено больше половины общего объема 

заданий. 

.7. Словарный диктант проводится один раз в две недели. 

Содержание словарных диктантов составляют слова, правописание которых не регулируется 

правилами. Словарный диктант проводится 1-2 раза в месяц с целью осуществления текущего контроля. 

Объем (количество слов для словарного диктанта): 

Класс 
Первое 

полугодие 
Второе полугодие 

2 8-10 слов 10-12 слов 

3 10-12 слов 12-15 слов 

4 12-15 слов 15-18 слов 

(оценивается строже контрольного диктанта) 

 «5» – нет ошибок 

 «4» – 1 – 2 ошибки 

 «3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов) 

 «2» – 5 – 7 ошибок 

8. Контрольное списывание служит способом проверки орфографических и пунктуационных 

навыков.  

Для контрольного списывания могут предлагаться связные тексты с пропущенными знаками 

препинания. Работа может содержать 1 – 2 дополнительных задания, связанных с текстом. Тексты для 

самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 5-8 слов больше, чем 

тексты для контрольного диктанта. 

Класс               Первое полугодие           Второе полугодие 
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2 класс             30-35 слов                        40-50 слов 

3 класс             50-60 слов                        60-65 слов 

4 класс             65-75 слов                        75-90 слов 

 «5» – работа выполнена безукоризненно, нет ошибок и исправлений; 

 «4» – 1-2 ошибки или 1 исправление (1 кл.), 1 ошибка или 1 исправление (2 – 4 кл.); 

 «3» – 3 ошибки и 1 исправление (1 кл.), 2 ошибки и 1 исправление (2 – 4 кл.); 

 «2» – 4 ошибки и более 4 ошибок (1 кл.), 3 ошибки и более 3 ошибок (2 – 4 кл.). 

9. Сочинения и изложения - основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки обучающихся.  

Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и 

передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умение организовывать 

письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Для изложений берутся тексты повествовательного характера, в 3-4- х классах вводятся элементы 

описания и рассуждения. Тематика носит воспитывающий характер и доступна детям. Тексты для 2-3 

классов, предназначенные для изложения и сочинения, соответственно увеличиваются на 15-20 слов (в 

сравнении с диктантом) для каждого класса; тексты для 4 класса – до 25-30 слов. Примерный объем 

текста для подробного изложения в 4 классе - 100-120 слов. 

Объем сочинений в 3-4-м классах от 0,5 до 1 страницы, 9-10 предложений в 3-м классе, 11-12 

предложений в 4-м классе. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем 

ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности, от стиля и жанра сочинения, 

характера темы и замысла, темпа письма обучающихся, их общего развития. 

Контрольное изложение проводится в 4 классе в конце года. 

С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

При проверке творческих работ во 2-3 классах допускается выведение одной общей оценки. 

Любое сочинение и изложение в 4 классе оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание 

и речевое оформление, вторая - за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок - орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

9.1. ИЗЛОЖЕНИЕ 

Отметка за содержание и речевое оформление: 

 «5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст. 

 «4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-

2) фактические и речевые неточности. 

 «3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения 

в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь. 

 «2» – совсем не передан авторский текст или имеются значительные отступления от авторского 

текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность 

изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

словарь. 
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Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

 «5» – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. 

 «4» – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1-2 исправления. 

 «3» – имеются 3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления. 

 «2» – имеются более 6 орфографических ошибок, 3-5 исправлений или более 9 

орфографических ошибок. 

Примечание 

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения. 

9.2. СОЧИНЕНИЕ 

Отметка за содержание и речевое оформление: 

 «5» – логически последовательно раскрыта тема. 

 «4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-

2) фактические и речевые неточности. 

 «3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь. 

 «2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между 

частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

 «5» – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. 

 «4» – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление. 

 «3» – имеются 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

 «2» – имеются более 6 орфографических ошибок. 

10. Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установлениеуровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

 "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий. Если тест сложный, то отметка «5» 

может быть поставлена, если правильно выполнено 100–90% тестовых заданий, 

 "4" ставится, если правильно выполнено 94–75% тестовых заданий, 

 "3" ставится, если правильно выполнено 74–50% тестовых заданий, 

 "2" ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий 

 

Нормы оценок по математике 
Контроль за уровнем предметных достижений учащихся по математике проводятся в форме 

текущего, тематического и итогового контроля. 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в 

форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего 

контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется 

всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные 

числа умения находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной 

форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных 

вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. Среди тематических 

проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых проверяются знания табличных 

случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся 

подбирается несколько вариантов работы. На выполнение такой работы отводится 5—6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного 

характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания геометрического характера и др.). В 

этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического 

характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

1. ОЦЕНИВАНИЕ  ПИСЬМЕННЫХ  РАБОТ 

1.1. Работа, состоящая из примеров: 

 «5» - без ошибок. 
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 «4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

 «3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 

 «2» - 4 и более грубых ошибки или все задания выполнены с ошибками. 

1.2. Работа, состоящая из задач: 

 «5» - без ошибок. 

 «4» - 1-2 негрубых ошибки. 

 «3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки (более половины работы сделано верно). 

 «2» - 2 и более грубых ошибки или задачи не решены. 

1.3. Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида): 

 «5» - без ошибок и нет исправлений 

 «4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. 

 «3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным 

или допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех остальных заданий или 

допущены 3-4 вычислительные ошибки 

 «2» - не решена задача или более 4 грубых ошибок или все задания выполнены с ошибками. 

1.4. Комбинированная работа (2 задачи, примеры и задание другого вида): 

 «5» - без ошибок и нет исправлений 

 «4» - если 1-2 вычислительные ошибки; 

 «3» - если 1 ошибка в ходе решения одной задачи при правильном выполнении всех остальных 

заданий или допущено 3-4 вычислительные ошибки при отсутствии ошибок в ходе решения задач; 

 «2» - если допущены ошибки в ходе решения двух задач или в ходе решения одной из задач и 

4 вычислительных ошибок или при решении задач и примеров более 5 вычислительных ошибок. 

1.5. Математический диктант 

Включает 12 и более заданий. 

 «5» - если все задания решены верно; 

 «4» - если выполнено не верно 1/5 от их общего числа; 

 «3» - если выполнено не верно 1/4 от их общего числа; 

 «2» - если выполнено не верно 1/2 от их общего числа. 

1.6. Контрольный устный счет 

 «5» - без ошибок. 

 «4» -1-2 ошибки. 

 «3» - 3-4 ошибки. 

 «2» - более 4 ошибок. 

Грубые ошибки: 

1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 

действия). 

4. Не решенная до конца задача или пример 

5. Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

1. Нерациональный прием вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный (оформленный) ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

5. Недоведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается.  

За неряшливо (небрежно) оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по 

математике снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

1.7 Проверочные работы 

Цель: проверка ОУУН учащихся. 

1.7.1 Самостоятельная работа: а) должна присутствовать на каждом уроке (15-20 минут);  
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б) предусматривает помощь учителя; в) может быть раздроблена и использоваться на разных 

этапах урока. 

Цель работы: 1) закрепление знаний; 2) углубление знаний; 3) проверка домашнего задания; 

Начиная работу, сообщите детям: 1) время, отпущенное на задания; 2) цель задания; 3) в какой форме 

оно должно быть выполнено; 4) как оформить результат; 5) какая помощь будет оказана (не только 

«слабому» ученику, но и «сильному», т.к. его затруднение может быть вызвано такой причиной, как 

недомогание). 

1.7.2 Контрольная работа 

а) задания должны быть одного уровня для всего класса; 

б) задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое предлагается 

для выполнения всем ученикам и оценивается только оценками «4» и «5»; обязательно разобрать их 

решение при выполнении работы над ошибками; 

в) за входную работу оценка «2» в журнал не ставится; 

г) оценка не снижается, если есть грамматические ошибки; 

д) за неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике 

снижается на 1 балл, но не ниже «3»; неаккуратное исправление = недочет, 2 недочета = 1 ошибка. 

2. ОЦЕНИВАНИЕ УСТНЫХ ОТВЕТОВ 

2.1. В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать 

его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 

2.2. Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 

учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

«3» ставится в следующих случаях: 
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 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

«2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, 

в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

3. ОЦЕНКА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ  

 "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий. Если тест сложный, то отметка «5» 

может быть поставлена, если правильно выполнено 100–90% тестовых заданий, 

 "4" ставится, если правильно выполнено 94–75% тестовых заданий, 

 "3" ставится, если правильно выполнено 74–50% тестовых заданий, 

 "2" ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий 

 

Нормы оценок по литературному чтению, литературному чтению на родном (русском) 

языке 
1. В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя); умения 

выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития сюжета, 

выразительности при характеристике образов. 

Особенности организации контроля по литературному чтению 

 Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 

выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых 

программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - небольшие 

по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, 

иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи 

предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

 Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как 

в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых 

заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

 Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 

осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят как 

букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после, чтения 

вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально или группами. Для проверки 

учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получат каждый ученик. Задания на карточках 

могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка 

чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

По литературному чтению тематический контроль обеспечивают специальные проверочные 

работы, включенные в тетради по литературному чтению. Количество тематических проверочных работ, 

как правило, определяется количеством разделов в учебниках. 
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Тематические работы проверяют знание писателей, названий и героев их произведений, владение 

элементарными теоретико-литературными понятиями, которые вводились или использовались в ходе 

работы над разделом учебника, а также умение узнавать произведение по его героям, ключевым словам 

или плану текста, по описанию природы, умение узнавать героя по его портрету и т.д. 

На итоговый контроль выносятся пересказ текста, выразительное чтение с листа и наизусть, навык 

чтения (в навыке чтения учитывать способ чтения, его осознанность, выразительность, скорость чтения 

оптимальная или неоптимальная). 

В конце 3-4 классов в форме теста проводится итоговый контроль развития читательских умений, 

а именно: 

- умения вычитывать из текста фактуальную, подтекстовую и концептуальную информацию; 

- умения ориентироваться в структуре текста; 

- умения объяснять и оценивать прочитанное; 

- умения видеть и понимать используемые в тексте языковые средства; 

- умения определять жанровую и тематическую принадлежность текста; 

- умения составлять небольшой собственный текст на основе творческого пересказа. 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью: 

- навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и "про себя"); 

- умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое 

произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития сюжета, 

выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 

школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и 

особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи 

о природе и т.п.). 

2. Оценивание устных ответов обучающихся (учитывается знание текста, и понимание идейно-

художественного содержания изученного произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характер и поступки героев; понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться 

этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; речевая 

грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность чтения). 

 «5» - за ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение 

пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного 

произведения, привлечение текста для аргументации своих выводов; хорошее владение литературной 

речью. 

 «4» - за ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характерные поступки героев и роль 

основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 

умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

прочитанных произведений, умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, 

владение литературной речью. Однако по одному, двум из этих компонентов ответа, могут быть 

допущены неточности. 

 «3» - за ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого произведения; 

умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерные поступки главных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; 

знание основных вопросов теории, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведения, ограниченность навыка разбора и недостаточное умение привлекать текст произведения 

для подтверждения своих выводов. Допускается не более 2-3 ошибок в содержании ответа, а также ряд 

недостатков в его композиции и языке. 

 «2» - за ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение 

объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в 



 28 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-

литературных понятий и слабое владение литературной речью. 

3. Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет специфические 

особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения (осваиваются способы чтения, 

ведется работа над пониманием прочитанных слов, предложений и небольших текстов), то во вторых - 

четвертых классах чтение постепенно становится общеучебным умением. Одним из показателей этого 

является изменение соотношения чтения "про себя" и вслух. Кроме этого, в первом классе основное 

учебное время занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками быстрого осознанного 

чтения увеличивается доля чтения "про себя" (от 10-15% в первом классе и до 80-85% в четвертом 

классе). 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель ставит 

конкретные задачи контролирующей деятельности: 

 в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения; осознание общего 

смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25-30 слов в минуту (на конец года); понимания 

значения отдельных слов и предложений; 

 во 2 классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 

словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух 

не менее 40-50 слов в минуту (на конец года); умение использовать паузы, соответствующие знакам 

препинания, интонации, передающие характерные особенности героев; 

 в 3 классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами основными 

задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного текста при темпе чтения не менее 

60-70 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту ("про себя"); 

 в 4 классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами основными 

задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного текста при темпе чтения 80-95 слов 

в минуту (вслух) и 115-120 слов в минуту ("про себя"); проверка выразительности чтения 

подготовленного текста прозаических произведений и стихотворений, использование основных средств 

выразительности: пауз, логических ударений. 

4. Объём, оцениваемый при выразительном чтении: 

2 класс- 1/4 страницы 3 класс- 1/3 стр. 4 класс- 1/2 стр. 

Оценки выставляются, как за диктант (каллиграфия аналогична выразительности). 

Отметки 

Класс 

«5» «4» «3» «2» 

I полугодие 
II полу-

годие 

I полу-

годие 

II полу-

годие 
I полугодие II полугодие 

I полу-

годие 

II полу-

годие 

2 
Не  менее 

35 слов 

Не  менее 

50 слов 

Не  менее 

30 слов 

Не  менее 

45 слов 

Не менее 25 

слов 

Не менее 40 

слов 

Не менее 

20 слов 
До 40 слов 

3 
Не менее 60 

слов 

Не менее 70 

слов 

Не менее 

55 слов 

Не менее 65 

слов 

Не менее 50 

слов 

Не менее 

60слов 
До 35 слов До 60 слов 

4 
Не менее 80 

слов 

Не менее 

95слов 

Не менее 

75 слов 

Не менее 85 

слов 

Не менее 70 

слов 

Не менее 80 

слов 
До 60 слов До 80 слов 

Контрольная проверка навыка чтения проводится 1 раз в триместр у каждого учащегося, а также 

в рамках административных срезов ОУУН по предмету; оценка выставляется в классный журнал по 

следующим критериям: 

- беглость, 

- правильность, 

- осознанность, 

- выразительность. 

 "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

 "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой 

четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

 "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других требования. 
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 "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три требования 

или не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. 

В индивидуальном порядке, когда обучающийся прочитал правильно, выразительно, понял 

прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится 

положительная отметка. 

5. Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов); 

- неправильная постановка ударений (более 2); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, 

подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста- 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения. 

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность 

при передаче характера персонажа. 

6. Оценка навыка чтения. 

2 класс 

 «5» - ставится, если ученик читает по слогам (с переходом к концу года на чтение целыми 

словами) правильно с одной-двумя самостоятельно исправленными ошибками, соблюдает 

синтаксические паузы; отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; пересказывает прочитанное 

полно, правильно, последовательно; твёрдо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

 «4» - ставится ученику, если он; читает по слогам, затрудняясь читать целиком даже лёгкие 

слова, допускает одну-две ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз, неточности в ответах 

на вопросы и при пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной 

помощью учителя; допускает при чтении стихотворения наизусть одну-две самостоятельно 

исправленные ошибки; читает наизусть достаточно выразительно. 

 «3» - ставится ученику, если он: затрудняется в чтении по слогам трудных слов; допускает 

три-четыре ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; отвечает на вопросы и пересказывает 

содержимое прочитанного при помощи учителя; обнаруживает при чтении наизусть нетвёрдое усвоение 

текста. 

 «2» - ставится ученику, если он: затруднятся в чтении по словам даже лёгких слов; допускает 

более пяти ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; в ответах на вопросы и при пересказе 

содержания прочитанного искажает основной смысл, не использует помощь учителя. 

3 класс 

 «5» - ставится, если ученик читает целыми словами, правильно с одной-двумя 

самостоятельно исправленными ошибками, соблюдает синтаксические паузы; отвечает на вопросы по 

содержанию прочитанного; пересказывает прочитанное полно, правильно, последовательно; твёрдо 

знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

 «4» - ставится ученику, если он; читает целыми словами, допускает одну-две ошибки при 

чтении и соблюдении синтаксических пауз, неточности в ответах на вопросы и при пересказе 

содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает при 

чтении стихотворения наизусть одну-две самостоятельно исправленные ошибки; читает наизусть 

достаточно выразительно. 
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 «3» - ставится ученику, если он: читает в основном целыми словами; допускает три-четыре 

ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; отвечает на вопросы и пересказывает 

содержимое прочитанного при помощи учителя; обнаруживает при чтении наизусть нетвёрдое усвоение 

текста. 

 «2» - ставится ученику, если он: читает по слогам даже лёгкие слова; допускает более пяти 

ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; в ответах на вопросы и при пересказе 

содержания прочитанного искажает основной смысл, не использует помощь учителя. 

4 класс 

 «5» - ставится, если ученик: читает целыми словами правильно с одной-двумя 

самостоятельно исправленными ошибками, соблюдает синтаксические паузы; отвечает на вопросы по 

содержанию прочитанного; пересказывает прочитанное полно, правильно, последовательно; твёрдо 

знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

 «4» - ставится ученику, если он: читает целыми словами, допускает одну-две ошибки при 

чтении и соблюдении синтаксических пауз, неточности в ответах на вопросы и при пересказе 

содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает при 

чтении стихотворения наизусть одну-две самостоятельно исправленные ошибки; читает наизусть 

достаточно выразительно. 

 «3» - ставится ученику, если он: читает в основном целыми словами; допускает три-четыре 

ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; отвечает на вопросы и пересказывает 

содержимое прочитанного при помощи учителя; обнаруживает при чтении наизусть нетвёрдое усвоение 

текста. 

 «2» - ставится ученику, если он: читает по слогам даже лёгкие слова; допускает более пяти 

ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; в ответах на вопросы и при пересказе 

содержания прочитанного искажает основной смысл, не использует помощь учителя. 

7. Чтение наизусть 

 "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

 "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

 "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

 "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст. 

8. Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

 Правильная постановка логического ударения 

 Соблюдение пауз 

 Правильный выбор темпа 

 Соблюдение нужной интонации 

 Безошибочное чтение 

 "5" - выполнены правильно все требования 

 "4" - не соблюдены 1-2 требования 

 "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

 "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

9. Пересказ 

 "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

 последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно 

отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

 "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 

 "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно 

передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

 "2" - не может передать содержание прочитанного. 

10. Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

 Своевременно начинать читать свои слова 

 Подбирать правильную интонацию 
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 Читать безошибочно 

 Читать выразительно 

 "5" - выполнены все требования 

 "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

 "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

 "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

 Оценивание результатов обучения по окружающему миру, ОРКСЭ 
1. Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать 

простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 

источников, применять комплексные знания. 

2. Для контроля и оценки знаний и умений используются индивидуальный и фронтальный устный 

опрос, различные письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой 

времени, а также самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным 

оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа, в которой участвуют учащиеся всего класса.. 

Поскольку основная цель таких контрольных бесед это проверка осознанности усвоения учебной 

программы, учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые учащиеся 

дают короткие обоснованные ответы, показывающие не только знания фактического материала, но и 

умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления 

и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках, по 

предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы индивидуального 

опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления 

окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке, этого вида 

рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенные признаков 

объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. Положительной 

оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не повторять его дословно, а 

высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо 

отмечается использование дополнительной литературы и иллюстративного материала, самостоятельно 

выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные 

знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные связи, 

использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм и 

т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, сформированное 

логического мышления, воображения, связной речи - рассуждения. 

При письменной проверке знаний используются такие контрольные работы, которые не требуют 

полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной 

речи младших школьников. Целесообразны тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, 

выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др. Имеют большое значение и работы с 

индивидуальными карточками - заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, 

диаграммы, выбирают правильную дату и т.п. Эти задания целесообразно строить как 

дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп 

продвижения детей. 

3. Критерии оценивания знаний и умений обучающихся по окружающему миру: 

 «5» - ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя 

свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями природы (в пределах 

программы), правильно выполняет практические работы и даёт полные ответы на все вопросы 

поставленные вопросы. Ответ самостоятельный. Полно раскрыто содержание материала в объёме 

программы и учебника; чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно 

использованы научные термины; для доказательства использованы различные умения, выводы из 

наблюдений. 

 «4» - ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактического 
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материала, в использовании отдельных терминов, единичные недочёты при выполнении практической 

работы. Все эти недочёты ученик легко устраняет при указании на них учителя. Раскрыто содержание 

материала, правильно даны определения, понятия и использованы научные термины, ответ 

самостоятельные, определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов. 

 «3» - ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но он 

допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в окружающем 

мире, затрудняется устанавливать связи между объектами и явлениями природы, в выполнении 

практических работ, но может исправить перечисленные недочёты с помощью учителя. Усвоено 

основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; не всегда последовательно 

определение понятии недостаточно чёткие; не использованы выводы и обобщения из наблюдения, 

допущены ошибки при их изложении; допущены ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определении понятии. 

 «2» - ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. Основное 

содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

допущены грубые ошибка в определении понятие, при использовании терминологии. 

4. Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является 

существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение 

подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат 

работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к 

неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

 

 Оценивание результатов обучения по музыке 
«5» ставится: 

 если дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 

присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции); 

умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

«4» ставится: 

 если ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1 - 2) вопросами учителя; 

присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции); проявление 
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музыкальных способностей и стремление их проявить; умение пользоваться ключевыми и частными 

знаниями. 

«3» ставится: 

 если ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; проявление интереса 

(эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции); или умение пользоваться ключевыми 

или частными знаниями; или проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

«2» ставится: 

 если ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала; нет интереса, 

эмоционального отклика; неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями; нет проявления 

музыкальных способностей и нет стремления их проявить. 

 

Оценивание результатов обучения по изобразительному искусству 
1. Этапы оценивания детского рисунка: 

- как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между собой все 

компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание; 

- характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной 

действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее характерное; 

- качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как связаны 

детали предмета между собой и с общей формой; 

- владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует штрих, мазок в 

построении изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка; 

- общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус. 

«5» ставится, если: 

 поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа выразительна 

интересна. 

«4» ставится, если 

 поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не имеет грубых 

ошибок. 

«3» ставится, если: 

 поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней можно обнаружить 

грубые ошибки. 

«2» ставится, если: 

 поставленные задачи не выполнены. 

 

Оценивание результатов обучения по физической культуре 
1. Оценка успеваемости – одно из средств повышения эффективности учебного процесса. Она 

помогает контролировать освоение программного материала, информирует о двигательной 

подготовленности учеников, стимулирует их активность на занятиях физическими упражнениями. 

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащихся получают 

положительную оценку по предмету «Физическая культура».  

2. По основам знаний. 

Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, аргументированность их 

изложения, умение обучающихся использовать знания применительно к конкретным случаям и 

практическим занятиям физическими упражнениями. 

«5» выставляется за ответ: 

 в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его 

излагает, используя примеры из практики, своего опыта. 

«4» выставляется за ответ: 

 в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки. 

«3» выставляется за ответ: 

 в котором содержатся неточности и незначительные ошибки. 

«2» выставляется за ответ: 
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 в которм отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет 

должной аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 

С целью проверки знаний используются различные методы. 

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением 

упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется использовать данный метод после 

значительных физических нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что обучающиеся получают карточки с вопросами 

и с несколькими ответами на них. Обучающийся должен выбрать правильный ответ. Метод экономичен 

в проведении. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися в 

конкретной деятельности. Например, изложение знаний упражнений по развитию силы с выполнением 

конкретного комплекса и т.п. 

3. По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 

«5» ставится, если: 

 упражнение (двигательное действие) выполнено правильно (заданным способом), точно, в 

надлежащем темпе, легко, без напряжения, уверенно и четко в соответствии с заданием; в играх 

обучающийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными упражнениями для 

быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре. 

«4» ставится, если: 

 упражнение (двигательное действие) выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с 

некоторым напряжением, недостаточно уверенно, легко и четко, наблюдается некоторая скованность 

движений; в играх обучающийся показал знание правил игры, умеет пользоваться изученными 

движениями для быстрейшего достижения результатов в игре. 

«3» ставится, если: 

 упражнение (двигательное действие) выполнено в основном правильно, но недостаточно 

точно, с большим напряжением, допущена одна грубая или несколько мелких незначительных ошибок, 

приведших к неуверенному или напряженному выполнению; в играх обучающийся показал знание лишь 

основных правил, но не всегда умеет пользоваться изученными движениями. 

«2» ставится, если: 

 упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх обучающийся показал 

слабое знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениями. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются методы 

наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и что будет оценивать 

учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, что учащимся известно лишь то, что учитель будет вести 

наблюдение за определенными видами двигательных действий. 

Вызов как метод оценки используется для выявления достижений отдельных учащихся в усвоении 

программного материала и демонстрации классу образцов правильного выполнения двигательного 

действия. 

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными умениями и 

навыками, качества выполнения домашних заданий. 

Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с проверкой знаний 

оценивает качество освоения техники соответствующих двигательных действий. 

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда одновременно 

оценивается большая группа или класс в целом. 

 

Оценивание результатов обучения по иностранному (английскому) языку 
1. Аудирование 

 «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

каждого класса. 

 «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 



 35 

каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания 

услышанного в целом. 

 «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

 «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

2. Говорение 

 «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

 «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли 

на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

 «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли 

на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание 

сказанного. 

 «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания учащихся не 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный 

материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, 

которые не позволяют понять содержание большей части сказанного. 

3. Чтение 

 «5»·ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

 «4»·ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей 

и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объёме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

 «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным требованиям для данного 

класса. 

 «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, учащиеся не поняли 

прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом планировании в примерных 

рабочих программах. 

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 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 
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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: 

1) оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

2) оценки уровня функциональной грамотности; 

3) оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемой на 

основе административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций 

как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации 

педагогического работника. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая 

начиная со второго класса  проводится в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе  об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий, является основанием для перевода в следующий класс. 

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. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. На ступени начального общего образования особое значение 

для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку,  

математике и овладение следующими метапредметными действиями:  

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

информацией;  

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе на копленной оценки, зафиксированной в портфеле 

достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) 

итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения учащимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов.  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с 

оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующем уровне, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не менее 

чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и 

получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.  
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3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня.  

Решение об успешном освоении учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующий уровень общего образования 

принимается педагогическим советом образовательной организации на основании сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения ООП НОО.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного 

образца. 

 

Особый порядок прохождения промежуточной аттестации устанавливается для лиц с ОВЗ. 

Промежуточная аттестация для обучающихся с ОВЗ проводится в добровольном порядке по заявлению 

законных представителей ребенка. 

Во 2-4 классах в соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в становятся новые формы 

контроля - метапредметные диагностические работы. Метапредметные диагностические работы 

составляются из компетентностных заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и 

регулятивных и коммуникативных действий.   

В соответствии с ФГОС в текущую аттестацию учащихся включены новые диагностики результатов 

развития. Традиционные контрольные работы дополняются новыми формами отслеживания 

результатов освоения образовательной программы, такими как:   

• целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по заданным 

параметрам);   

• самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии конкретной 

деятельности);   

• результаты учебных проектов;   

• результаты разнообразных внеурочных и внешкольных работ, достижений учеников.   

   

Методом оценки личностных результатов учащихся является оценка личностного прогресса ученика с 

помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.   

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов 

учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.   
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Полное изложение программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, 

предусмотренных к изучению при получении начального общего образования, в соответствии со 

структурой, установленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении к данной основной образовательной 

программе начального общего образования. 

Перечень рабочих программ (УМК «Школа России») 

 

1. Рабочая программа по русскому языку (1-4 классы). 

2. Рабочая программа по литературному чтению (1-4 классы). 

3. Рабочая программа по родному языку (русскому) (1-4 класс). 

4. Рабочая программа по литературному чтению на родном языке (русском) (1-4 классы). 

5. Рабочая программа по иностранному языку (английскому) (2-4 классы). 

6. Рабочая программа по математике (1-4 классы). 

7. Рабочая программа по окружающему миру (1-4 классы). 

8. Рабочая программа по технологии (1-4 классы). 

9. Рабочая программа по физической культуре (1-4 классы). 

10. Рабочая программа по информатике (3-4 классы). 

11. Рабочая программа по основам религиозных культур и светской этике (4 класс). 

12. Рабочая программа по музыке (1-4 классы). 

13. Рабочая программа по изобразительному искусству (1-4 классы). 

 

Перечень рабочих программ внеурочной деятельности в 1 классах на 2022-2023 учебный 

год. 

1. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Юнармия»  

2. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Ритмика»  

3. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Веселый художник» 

4. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Этика. Азбука добра» 

5. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Учимся плавать» 

6. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный краевед» 

7. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школа культурных наук» 

8. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Умники и умницы» 

 

2.2. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой разработки программы 

формирования универсальных (обобщённых) учебных действий (далее — УУД) являются планируемые 

результаты обучения.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к 

совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной 

с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем 

подростковом возрасте). 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения 

и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умение учиться, 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 

учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении 

самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-

смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение учащимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 
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операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, 

формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней 

образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от её специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей учащегося. 

55 

2.2.1. Значение сформированных универсальных  учебных действий для успешного обучения и 

развития младшего школьника 

Формирование УУД у обучающихся начальной школы оказывает положительное влияние: 

1) на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами; 

2) на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих 

становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию обучающегося; 

3) на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

4) на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с 

развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

5) на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об информационной 

безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми ресурсами. 

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе как 

субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных условиях цифровой 

трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа школьного 

образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между освоением предметного 

содержания обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 

взаимодействие проявляется в следующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 

становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и воображения, в том 

числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его 

операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом предметном 

содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способствует 

снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность развития 

обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию предметного содержания в 

условиях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов, сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее 
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значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего школьника в частности: 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, 

участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

1) методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и др.); 

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). 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  

Знаково-символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования 

способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для формирования 

готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой 

обитания, членами многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями  

разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения 
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реальной действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия 

целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС 

НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 

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

деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

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

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных 

(виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, 

реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, 

вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной школе 

их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются 

шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. Важной составляющей 

регулятивных универсальных действий являются операции, определяющие способность 

обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ совместной деятельности, к мирному 

самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Способность к результативной деятельности строится на двух феноменах, участие которых 

обеспечивает её успешность: 

1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, 

находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия; 

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и 

других в результат общего труда и др.). 

 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований  как механизм конструирования 

современного процесса образования 

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

В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического развития ребёнка являются 

появившиеся в результате обучения на этом уровне образования психологические новообразования. 

Среди них для младшего школьника принципиально важны: осознанное  овладение научными 

терминами и понятиями изучаемой науки; способность к использованию и/или самостоятельному 

построению алгоритма решения учебной задачи; определённый уровень сформированности 

универсальных учебных действий.    

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности учащихся. 

При получении начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 
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организации учебного процесса сбалансированного развития у учащихся логического, наглядно-

образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, 

формирования псевдологического мышления. Поскольку образование протекает в рамках изучения 

конкретных учебных предметов (курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из 

них в становление универсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке. Механизмом 

конструирования образовательного процесса являются следующие методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения 

универсальных действий и  устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере 

способствуют формированию разных метапредметных результатов. Каждый учебный предмет в 

зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности 

учащихся раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных действий.                                                                  

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

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности 

для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий 

— замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления 

схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для 

формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм 

и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к результатам 

изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение 

идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. При получении 

начального общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литертаруное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 
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формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести 

диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста 

и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

 

«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у учащихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения учащийся 

осваивает систему социально принятых  знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у учащихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, 

Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых 

зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и России 

и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа 

жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 
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универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска 

и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере 

личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно смысловые ориентации учащихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам 

народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности 

и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и 

эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и 

объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития 

познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — 

целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с 

целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на 

основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, 

в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно 

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 
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Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

• ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

• фомирование ИКТ компетентности учащихся, включая ознакомление с правилами жизни 

людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим 

аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую 

цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения 

функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять 

взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

«ОРКСЭ». Потенциал предмета связан с формированием личностных, познавательных и 

реулятивных УУД. В сфере личностных универсальных действий изучение предмета обеспечивает 

формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

идентичности, способствует пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий. 

Предмет способствует развитию таких личностных УУД как: 

– осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского государства 

(российская идентичность); 



 
46 

– развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её традициям и 

преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за сохранение культурно-исторического 

наследия России; 

– знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имён в истории 

России, святынь земли Русской и знаменитых памятников православной культуры России; 

– осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как благодарность, 

дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и милосердие; 

– умение следить за своими словами и делами; способность контролировать собственную 

деятельность на основе выбора добра и пользы; 

– настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 

– как результат преданности и уважения к традициям своего народа — уважительное отношение 

к людям других верований, другой национальной культуры, умение взаимодействовать с людьми других 

верований и убеждений. 

В части регулятивных и познавательных УУД: 

o Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему); 

o Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

с помощью учителя;  

o В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу 

других учащихся;  

o Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов. 

o Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений и событий. 

o Добывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы, сообщений, презентаций. 

На уроке предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения  

определённого познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального действия. К 

примеру, метод измерения часто применяется к математическим объектам, типичен при изучении 

информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в содержании 

каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются 

приоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности на данном предметном 

содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник предлагает 

задания, требующие применения учебного действия или операций на разном предметном содержании. 

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

от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщённое видение учебного 

действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать 

— значит…», «сравнение — это…», «контролировать — значит…» и т. п. Педагогический работник делает 

вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного содержания) как свойство учебного 

действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение 

универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием информационного ресурса 

Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных моделей 

изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от репродуктивного типа 

организации обучения, при котором главным  методом обучения является образец, предъявляемый 

обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная задача ученика — запомнить образец и каждый 

раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов универсальные 

действия, требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и 

контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как использование готового образца 

опирается только на восприятие и память. Поисковая и исследовательская деятельность развивают 

способность младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших 

противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с 

использованием информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты 

(учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 
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Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действительности на 

уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных природных условиях. Наблюдения 

можно организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, 

процессов, отображающих реальную действительность, которую невозможно представить ученику в 

условиях образовательной организации (объекты природы, художественные визуализации, 

технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, 

на которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с 

представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить 

рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом предметном 

содержании. Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем предметам, то 

универсальность учебного действия  формируется успешно и быстро. 

 3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный состав 

учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма решения учебной задачи, выбор 

соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда 

все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. 

При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение 

последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; 

постепенный переход на новый уровень — построение способа действий на любом предметном 

содержании и с подключением внутренней речи. При этом изменяется и процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным аналитическим 

оценкам;  

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и процесса деятельности;  

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть 

возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с 

диагностикой ошибок обучающегося и  с соответствующей методической поддержкой исправления самим 

обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической работы, 

такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) 

развивает способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных 

ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник  сам должен хорошо знать, какие учебные 

операции наполняют  то или иное учебное действие. 

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих операций: 

нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сходства, тождества, 

похожести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения мотивации 

обучения можно предложить обучающемуся новый вид деятельности (возможный только в условиях 

экранного представления объектов, явлений) — выбирать (из информационного банка) экранные 

(виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, 

чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объектов, 

которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 

(несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных (существенных) 

признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему главному 

(существенному) признаку. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления 

моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств 

объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна фиксация 

деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: сравнение 

предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных 

признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); 

игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая 

формулировка общего главного существенного признака всех анализируемых предметов. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей объектов, явлений) 

гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, 

явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося 
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в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых способов 

действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чёткое представление об их 

универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики сущности универсального 

действия. 

2.2.4. Место универсальных учебных действий в примерных рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 

определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего образования. Это не 

снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех групп УУД для того, чтобы 

вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В этом случае полученные 

результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-

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

деятельности. В задачу учителя входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, 

ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать надежду на 

дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в 

электронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно получится», но 

отметку можно поставить  только в том случае, если учебная задача решена самостоятельно и правильно, 

т. е. возможно говорить о сформировавшемся  универсальном действии. 

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения представлено в разделе 

«Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе пяти учебных предметов 

начальной школы (русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика и окружающий 

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

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

уровень овладения универсальными действиями, поскольку пока дети работают на предметных учебных 

действиях, и только к концу второго года обучения появляются признаки универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные курсы 

(например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе «Планируемые 

результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», их перечень даётся на 

конец обучения в начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями 

ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия включают перечень базовых логических 

действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные  УУД 

включают перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные со смысловым чтением 

и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, 

рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, 

самоконтроля и самооценки. 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, приёмы и 

формы организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД. Здесь на методическом 

уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в формирование универсального действия, но всё 

это может корректироваться, уточняться и дополняться учителем с учётом особенностей контингента 

обучающихся данной образовательной организации, а также наличия конкретной образовательной 

среды. 
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2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Рабочая  Программа воспитания « Школа РОСТА» МАОУ СШ № 60 г. Липецка  (далее – Программа) 

разработана в соответствии с Примерной программой воспитания, утверждѐнной 02.06.2020 года на 

заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию; моделью 

региональной системы организации воспитания и социализации обучающихся (приказ управления 

образования и науки Липецкой области №205 от 18.02.2021) и приказом Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и 

физическое воспитание, достижение ими результатов освоения программы начального общего 

образования. В основе реализации программы воспитания в соответствии с новыми стандартами 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. 

 Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности.  

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

.Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 

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

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

межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и  

Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

.Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность 

в познании. 

Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к российским 
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традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

 

2.3.1. Анализ воспитательного процесса  в Организации 

Воспитание - это социально-педагогический процесс, поддерживающий развитие человека, общества 

и государства. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, 

которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, чер

ез которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совмест

ных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, коллек

тивное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется конст

руктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активнос

ть;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, с

тудий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению 

к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфл

иктов) функции. 

Необходимо отметить, что МАОУ СШ № 60 г.Липецка работает в штатном режиме с 01.09.2018 года. 

Школа предназначена для обучения детей в соответствии с образовательными программами всех 

уровней образования, а также для реализации дополнительных общеразвивающих программам для 

детей и взрослых. Район, в котором расположена образовательная организация – это новый микрорайон 

со слаборазвитой досуговой инфраструктурой, поэтому школа является социокультурным центром 

микрорайона. Поэтому за четыре года функционирования стали традицией мероприятия , проводимые 

для жителей микрорайона ( ярмарки, конкурсы, спортивные соревнования и др.).  

На 01.06.2022 года в 1-4 классах обучается 930 обучающихся. Для обучающихся школы оборудованы 

просторные, эстетично оформленные классные кабинеты с современной мобильной школьной мебелью, 

системой раздвижных досок и систем хранения, техническими и электронными средствами обучения, 

интерактивным оборудованием, цифровыми лабораториями по физике, химии, математике, биологии, 

экологии, кабинетом робототехники. 

В школе созданы соответствующие условия в части материально-технической базы, обеспечивающей 

работу локальных сетей, серверных, автоматизированных рабочих мест учителя и ученика, мобильных 

классов, проектно-исследовательских лабораторий и др. 

В рамках организации дополнительного образования и внеурочной деятельности в образовательной 

оргназации имеется: 

 помещения для занятий робототехникой; 

 изостудия; 

 два басссейна; 
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 тренажерные залы; 

 хореографический зал; 

 две библиотеки с читальным залом. 

 

2.3.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной 

школе – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации - создание условий для 

воспитания и социально-педагогической поддержки развития школьников, как нравственных, 

ответственных, инициативных, творческих граждан России. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми 

именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю 

работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в 

домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих 

домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в 

морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к 

силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других 

ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования 

им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 

социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих 

основных задач воспитания в образовательной организации: 

1. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

2. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 
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3. Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

6. Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7. Организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8. Организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9. Организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10. Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11. Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

12. Обеспечить условия для развития личности, органически сочетающей в себе стремление к 

самореализации и уважение к правам и интересам других людей, высокую инициативу и 

ответственность,  гражданские и нравственные качества, способность к достижению личностного и 

общественного благополучия. 

13. Проводить систематическую работу по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально 

– опасном положении, имеющих проблемы в обучении, отклонения в поведении, в социальной 

адаптации и организация коррекционной работы с детьми «группы риска» в соответствии с ФЗ -120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» и 

Концепции профилактики злоупотребления психоактивных веществ в образовательной среде. 

14. Проводить мониторинг воспитательного процесса и использовать его результаты в полном объеме  

при анализе воспитательной работы, планировании на новый учебный год, ее коррекци. 

  15. Формировать  экологическую  культуру, культуру здорового и безопасного образа 

жизни. 

  16.Формировать у подростков социальные компетенции, необходимые для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе. 

17.Определить возможности, условия и основные направления совершенствования совместной 

деятельности по формированию комфортной, безопасной среды для участников образовательных 

отношений. 

Рабочая программа воспитания образовательной организации, которая реализуется на всех уровнях 

образования носит название «Школа РОСТА»  

Школа « РОСТА» -это: 

 «Р» развитие: Воспитательная работа школы направлена на осуществление личностного подхода; 

превращение процесса воспитания в самовоспитание; развитие нравственной, волевой и эстетической 

сфер личности; формирование умения самовоспитания и самообразования; обеспечение обучающемуся 

условий для максимальной самореализации; развитие индивидуальных способностей и развития 

саморегуляции. Организуется включение обучающихся во все виды воспитательной деятельности, 

которые осуществляются через реализацию календарных планов воспитательной работы по уровням 

образования. 

«О» обучение: Обучение неразрывно связано с познавательной деятельностью обучающихся. 

Активизация познавательной деятельности во многом зависит от позиции педагога, его умения 

осуществлять на уроке деятельностный подход; от качества организации совместной деятельности 

педагога и обучающегося. В школе создаются условия для развития интеллекта, приобретения навыков 

научно - исследовательской деятельности, совершенствования знаний в определенных областях науки 

через предметные недели, месячники, деятельность НОУ по следующим направлениям: биология, 

экология, химия, математика и гуманитарные науки. 

«С» социализация: в школе реализуется Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования (далее АООП НОО) обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (далее РАС) МАОУ СШ № 60  г.Липецка ― это образовательная программа, адаптированная 
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для обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию.   

Разработана и внедряется  программа «Школа здоровья» по формированию здорового образа жизни, 

включающая организацию механизма взаимодействия с учреждениями города; взаимодействия школы 

с семьей, совершенствование механизма педагогического сопровождения деятельности по 

формированию культуры здоровья у обучающихся, организацию деятельности с обучающимися 

профилактике негативных явлений в подростковой среде.  

Гражданско-патриотическое воспитание осуществляется через урочную деятельность и систему 

разнообразных форм организации внеклассной деятельности обучающихся.  

Профориентационная работа строится на трудовом воспитании,  профессиональном просвещении 

(ознакомление обучающихся с различными видами труда в обществе, разнообразием профессий, 

информацией о порядке и условиях поступления в учебные заведения), предварительной 

профессиональной диагностике – выявление профессионально-значимых свойств. .Развитию трудовых 

навыков способствует дополнительное образование, уроки технологии в профессионально 

оборудованных кабинетах и мастерских. В школе функционирует Концепция по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, активизируется работа по созданию и 

развитию детской организации и ученического самоуправления. 

Ценность научного познания реализуется через познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

 «Т» творчество: Все учебные предметы наряду с передачей обучающимся основ наук специфическими 

средствами решают задачи творческого развития. Учебный процесс закладывает основы восприятия и 

понимания прекрасного в действительности и искусстве, развивает эстетические взгляды и 

предпочтения. Творческая деятельность получает дальнейшее развитие во внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность  и дополнительное образование, являются неотъемлемой частью 

образовательного и воспитательного процесса в школе. Содержание данных занятий формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т.д. 

Дополнительное образование реализуется через работу объединений дополнительного образования по 

направленностям: физкультурно – спортивная,  социально – гуманитарная, художественная, 

естественнонаучная, техническая. Основной задачей в организации дополнительного образования в 

школе являются: включение обучающегося в различные детские объединения по интересам, развитие 

научно-исследовательской деятельности, развитие творческих объединений, создание условий по 

развитию спортивно-массовой и оздоровительной работы. Школа, с учетом материально –технической 

оснащенности,  может предложить разнообразные виды кружковой деятельности. 

 «А» активность: Ядром воспитательной системы и главным ее субъектом является общешкольный 

коллектив. Школьная среда рассматривается как совокупность межличностных отношений и норм 

поведения. Класс является первичным коллективом в структуре общешкольного коллектива и при этом 

сохраняет свою индивидуальность. Общие цели школы конкретизируются в целях класса. Система 

строится таким образом, чтобы каждый класс под руководством классного руководителя не мог не 

участвовать в жизни общешкольного коллектива, в ключевых мероприятиях и делах школы. А каждый 

обучающийся не мог не участвовать в делах класса и школы в целом.  Педагогический коллектив с этой 

целью активно применяет современные педагогические технологии и подходы: деятельностный подход, 

технологии личностно-ориентированного обучения и воспитания, технологию организации 

коллективного взаимодействия школьников (автор Никитина Н.Н.); технологию воспитания 

общественного творчества в условиях коллективной творческой деятельности (автор Иванов И.П.); 

технологию проведения психологических игр (авторы: Азарова Т.В. и др.); методику проведения 

тренинга (автор Малкина-Пых И.Г., автор Грецов А.).  Так как школа новая, большое значение имеет   

поиск, создание и отработка традиций образовательной организации. 

Нормативно-правовое поле организации воспитательной деятельности 

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1., п.4; 
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2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

4. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р;  

6. Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования (далее – ФГОС 

НОО);  

7. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 02 июня 2020г. № 2/20 http://form.instrao.ru; 

8. Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования» http://form.instrao.ru 

9. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

10. Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан» 

 

2.3.3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики 

Организации, интересов субъектов воспитания, тематики учебных модулей 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках  направлений 

воспитательной работы школы ( о них говорится выше). Каждое из них представлено в соответствующих 

модулях воспитания и реализуется через  календарный план воспитательных мероприятий, 

утвержденный на текущий учебный год (см. организационный раздел). 

 Модули воспитания:   

• «Классное руководство и наставничество»,  

• «Школьный урок»,  

• «Курсы внеурочной деятельности»,  

• « Дополнительное образование»; 

• «Работа с родителями»,  

• «Самоуправление», 

• «Профориентация» (трудовое воспитание). 

•  «Ключевые общешкольные дела» (эстетическое, гражданское-патриотическое, духовно-

нравственное, трудовое воспитание), 

• « Школа – территория здоровья» (;физическое воспитание, формирование культуры здоровья 

и эмоционального благополучия); 

• «Моя Родина» (гражданско-патриотическое воспитание). 

• «РДШ» (реализуются проекты различных направлений), 

•  «Добровольчество и волонтерство (доброводьческий отряд «Так просто», 

• « Подросток и закон» (физическое воспитание, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия); 

• «Организация предметно-эстетической среды» (эстетическое воспитание) 

• «Тропинками природы» (экологическое воспитание); 

Модуль  «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор, наставник, 

тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися 

вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями. Деятельность классного осуществляется в соответствии 

с Положением об организации работы классного руководителя ( 

https://maoush60.ru/images/Documents/VospDeyat/KLRUK/PolozhORGKLRUK.pdf) 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необ

ходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

http://form.instrao.ru/
http://form.instrao.ru/
https://maoush60.ru/images/Documents/VospDeyat/KLRUK/PolozhORGKLRUK.pdf
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 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с уча

щимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравс

твенной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь 

в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в н

их, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них з

начимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение тематических классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, подд

ержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсужде

ния и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; одн

одневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями

; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микр
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 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и пра

вила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса, что достаточно важно на уровн

е НОО  через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваем

ых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в органи

зуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяют

ся с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его клас

се учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотно

шений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успе

ваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школь

ника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных пор

тфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные дос

тижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале кажд

ого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными пр

едставителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом т

ренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в класс

е. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленны

е на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на п

редупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интегр

ацию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность л

учше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни к

ласса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношени

й между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых п

роблем обучения и воспитания школьников; 
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 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;привлечение чле

нов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

В образовательной организации функционируют  МО классных руководителей. Работа осуществляется 

в соответствии с планом работы, утвержденным на текущий учебный год). 

Методическая работа в школе ориентирована на будущее состояние школы, поэтому ее результаты так 

важны для всего как образовательного, так и воспитательного  процессов. 

 Методическое объединение классных руководителей - структурное подразделение внутришкольной 

системы управления воспитательным процессом, координирующее  научно - методическую и 

организационную работу классных руководителей, в которых учатся и воспитываются учащиеся 

определенной группы.  

Основные задачи работы методического объединения классных руководителей: 

 повышать уровень  профессионализма классного руководителя в сфере его педагогической 

компетенции; 

 создавать условия для развития и совершенствования педагогического мастерства каждого 

классного руководителя; 

 развивать информационную культуру классных руководителей и использование 

информационных технологий на этапе освоения  новых ФГОС; 

 осваивать классным руководителям новые подходы к оценке образовательных достижений 

учащихся; 

 обеспечить  высокий методический уровень проведения всех видов занятий ( в т.ч. 

внеурочной деятельности, классных часов); 

 систематически отслеживать работу по накоплению и обобщению актуального 

педагогического опыта классных руководителей через систему научно – практических 

семинаров, методических дней, взаимопосещения уроков, конкурсов педагогического 

мастерства, участия в педагогических чтениях и конференциях; 

 организовывать информационно-методическую и практическую помощь классным 

руководителям в воспитательной работе с обучающимися; 

 формировать у классных руководителей теоретическую и практическую базу для 

моделирования системы воспитания в классе; 

 оказывать помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими 

технологиями воспитательного процесса; повышение творческого потенциала педагогов с 

учетом их индивидуальных способностей; 

 создавать информационно-педагогический банк собственных достижений,  обеспечивать 

популяризацию собственного опыта через открытые внеурочные мероприятия, 

самопрезентации, выступления, портфолио. 

В школе разработана и применяется единая структура портфолио, по которой работают все классные 

руководители, включающая четыре раздела. Первый и второй разделы – это общая информация о 

классном руководителе , о развитии и совершенствовании его профессиональной деятельности.  

Обращаясь к третьему разделу, важно отметить, что для плодотворной работы классному руководителю 

необходимо иметь как можно более полное представление о своем классе в целом и о каждом учащемся. 

Как все понимают, речь идет о характеристике классного коллектива. Часть материалов представляется 

классным руководителем в портфолио в виде диаграмм, таблеграмм. Для написания полной 

характеристики класса одним из наиболее эффективных инструментов является психолого-

педагогическая диагностика классного коллектива. В качестве методической помощи  

разработаны образцы характеристики класса и составлен перечень методик диагностик. 

Четвертый раздел включает самоанализ воспитательной деятельности, схему написания которого 

предложена  в качестве методической помощи классным руководителям (она представлена на слайде),  

и планирование работы классного руководителя. Это и есть воспитательная система, воспитательная 

программа работы с классным коллективом.  

 Необходимо отметить, в ходе административного контроля за деятельностью классного руководителя 
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при оценке содержания портфолио мною  отслеживается интеграция воспитательной программы класса 

с рабочей программой воспитания.. 

Ресурс портфолио классного руководителя обеспечивает сочетание административного контроля с 

самоконтролем классного руководителя, самоанализом его деятельности. 

Через призму административного контроля  отслеживается\  эффективность использования самоанализа 

работы педагога с классным коллективом для определения и корректировки целей и задач на учебный 

год в соответствии с уровнем образования, изучения классного коллектива в динамике, Создается 

условия для осуществления обратной связи с классным руководителем, оперативной помощи классным 

руководителям в преодолении профессиональных затруднений. Портфолио, приведённое к единой 

структуре,  позволяет администрации через ресурс ВСОКО осуществлять непрерывную диагностику 

результатов деятельности классного руководителя, фиксировать диапазон профессиональных навыков 

и умений классного руководителя за определенный период времени, определять динамику 

профессионального роста классного руководителя.   Оценка деятельности классного руководителя в 

нашей образовательной организации проводится согласно критериям, отражающих уровень 

эффективности деятельности классного руководителя. 

С целью анализа личностных результатов обучающихся по классам в образовательной организации 

разработан «Мониторинг личностных результатов. При этом оцениваются компетентности,  

соответствующие направлениям воспитательной деятельности. Предварительно была разработана 

система компетентностей, по которым проводится анализ. Проанализировав результаты мониторинга 

(см. аналитический отчет воспитательной работы за текущий учебный год) можно сделать вывод, что 

данный анализ личностных  результатов обучающихся позволяет продуктивно спланировать работу с 

классом. Анализ данных по школе направлен на корректировку КТП по уровням образования. 

Заниженные показатели по тем или иным направлениям требуют обратить внимание на усиление 

воспитательной работы по данному направлению (классные часы, беседы, мероприятия).  Также 

анализируя результаты по параллелям можно вносить корректировки в планирование воспитательной 

работы , соответствующие определенному возрасту обучающихся.  

 

  Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуж

даемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общен

ия со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорг

анизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, орг

анизация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсу

ждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстр

ацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросер

дечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимули

рующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знан

ия обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобр

ести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школ

ьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к полу

чению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлени

ю доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими од

ноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализаци

и ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность п

риобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформле
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ния собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах други

х исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания с

воей точки зрения. 

Урок - не только основная форма обучения, но и воспитания. Содержание образования строится с учето

м программ воспитания и представляет единый, целенаправленный процесс. 

Воспитательный потенциал урока  – это специально организованное, развивающееся в рамках определе

нной воспитательной системы взаимодействие воспитателей и воспитанников, осуществляемое с целью 

обеспечения равных возможностей, с одной стороны, а с другой стороны, для реализации каждым ребе

нком своих потребностей, способностей и интересов в процессе воспитания». 

Воспитывающее содержание отдельных учебных предметов 

Русский язык. Основная воспитательная направленность этих уроков состоит в воспитании ценностного 

отношения к русскому языку, его эстетической выразительности, нравственной наполненности. Помимо 

этого содержание упражнений, заданий и учебных текстов по этому предмету дает следующие 

возможности для воспитания школьников: 

 обогащение детских представлений об отношениях людей; 

 ознакомление с нормами и правилами жизни в обществе; 

 ознакомление с формами выражения эмоций, чувств; 

 расширение представлений учащихся об окружающем мире; 

 экологическое воспитание. 

Литературное чтение. Русская литература. Содержание текстов для чтения создают основу для 

обсуждения и решения на уроках нравственных поступков людей, их оценки, рефлексии; помогают 

школьникам понять содержание нравственных понятий. Большинство текстов учебных книг 

актуализируют посредством привлекательной художественной формы, эмоциональности такие понятия, 

как справедливость, честность, дружба, верность, гуманность, патриотизм, добро и зло. Яркие характеры 

персонажей демонстрируют проявления данных отношений и качеств в различных ситуациях. Разбор 

литературных произведений, организуемый учителем на уроке, помогает школьникам разобраться в 

мотивах поступков героев. 

Уроки литературы способствуют воспитанию умений вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях; соблюдать правила речевого этикета; умений ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного; самостоятельно делать выводы; соотносить поступки героев с нравственными нормами 

Иностранный язык. Содержание учебного материала должно быть направлено на воспитание уважения 

к многонациональному, поликультурному, полилингвальному и поликонфессиональному составу 

общества; более глубокое осознание особенностей культуры своего народа; воспитание гражданской 

идентичности; осознание своей этнической и национальной принадлежности. 

Общественно-научные предметы. Содержание учебного материала предметов общественно-научной 

направленности имеет самый большой воспитательный потенциал среди всех предметов школьной 

программы, поскольку представлено областями Человек и Природа, Человек и Общество, История, 

Экономика и др., имеющими социально активный характер. Изучение предметов способствует 

формированию основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности обучающегося, чувства гордости за свою Родину; гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; гражданской идентичности; эмоционально окрашенного отношения к природе 

и культуре; понимания необходимости здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; понимания необходимости экологического поведения в школе, быту и природной среде; 

умения оценивать взаимоотношения людей в различных социальных группах; чувства исторической 

перспективы; представления о богатстве внутреннего мира человека; представления о значении 

созидательной деятельности человека 

Математика и информатика, естественнонаучные предметы. Воспитательные задачи уроков этой 

предметной области опираются на содержащиеся в условиях заданий и задач факты, информацию о 

процессах окружающей жизни. Упражнения, задачи и задания способствуют формированию 

критического и логического мышления; навыков оценки, структурирования информации и выделения 
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главного; умений доводить начатую работу до конца; стремления выбирать рациональный путь решения 

задачи, выполнения задания; умений руководствоваться правилами при выполнении заданий, 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание необходимости 

применения достижений современной науки и технологий для рационального природопользования, 

формирование основ экологической грамотности. 

Предметная область «Искусство» должно обеспечить развитие эстетического вкуса, художественного 

мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать 

свое отношение художественными средствами; формирование интереса и уважительного отношения к 

культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению 

и приумножению; умение организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; умение оказывать помощь в организации и проведении культурно-массовых 

мероприятий. 

Технология. Содержание предмета обеспечивает получение первоначального опыта трудового 

самовоспитания; формирование качеств и отношений: трудолюбие, организованность, добросовестное 

и ответственное отношение к делу, инициативность, потребность помогать другим, уважение к чужому 

труду и результатам труда; понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных в 

предметном мире, уважение к ним и др. 

 

  Модуль «Внеурочная деятельность 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ (предметных, 

метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. План внеурочной 

деятельности образовательной организации является обязательной частью организационного раздела 

основной образовательной программы, а рабочие программы внеурочной деятельности являются 

обязательной частью содержательного раздела основной образовательной программы. Назначение плана 

внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с учетом 

успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и 

познавательных интересов. План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией 

с учетом предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и 

содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего школьника 

с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в деятельностных 

формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. При выборе 

направлений и отборе содержания обучения образовательная организация учитывает: 

1) особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 

школы, особенности контингента, кадровый состав); 

2) результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы 
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и трудности их учебной деятельности; 

3) возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 

занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

4) особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где находится 

образовательная организация. 

В своей работе при организации внеурочной деятельности,  мы используем оптимизационную модель, 

которая предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники, в том 

числе педагоги дополнительного образования. 
В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 
 - взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 
 - организует в классе образовательный и воспитательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 
 - организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса; 
 - организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели: 
 - минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 
 - создание единого образовательного и методического пространства в школе; 
 - формирование содержательного и организационного единства всех подразделений школы. 

Таким образом, актуальность данной модели обусловливается: 
 - необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей интересам 

государства, общества, учащихся и их родителей; 
 - спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное воспитательное 

воздействие; 
 - оптимизацией внутренних ресурсов. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работы, обеспечивать гибкий режим занятий 

(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры  классные часы, участие в 

спортивных соревнованиях, воспитательных акциях и различного рода мероприятиях. Все это 

реализуется через следующие направления внеурочной деятельности: 
 Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Художественно-эстетическая творческая деятельность 

 Коммуникативная деятельность 

 Проектно-исследовательская деятельность 

 Учение с увлечением 

В зависимости от конкретных условий реализации основной образовательной программы, числа 

обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование учебных групп из 

обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования.  

С учетом вышеуказанных направлений разработан план внеурочной деятельности  НОО на текущий 

учебный год (см. ООП НОО раздел 3.2).  

В 2022/2023 учебном году в образовательной организации будет реализован курс внеурочной 

деятельности «Разговоры o важном» – цикл еженедельных внеурочных занятий, построенных с учетом 

необходимости соблюдения единства образовательного контекста, в котором оказывается школьник вне 

зависимости от региона проживания, гарантирующий каждому обучающемуся доступ к интересному, 

полезному, просветительскому контенту, идеям, основанным на традиционных ценностях Российской 

Федерации. Программа направлена на формирование таких личностных результатов, как   гражданская 

идентичность личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, 

осознание своей этнической принадлежности. Курс рассчитан на 34 часа. 

 Модуль  «Дополнительное образование» 
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Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком освоения знаний, 

способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на удовлетворение интересов 

личности, ее склонностей, способностей и содействующей самореализации и культурной адаптации, 

входящих за рамки стандарта общего образования. Дополнительное образование ведется так же, как 

другие типы и виды образования по конкретным образовательным программам. Дополнительное 

образование детей - неотъемлемая часть общего образования, которая выходит за рамки 

государственных образовательных стандартов, предполагает свободный выбор ребенком сфер и 

видов деятельности, ориентированных на развитие его личностных качеств, способностей, интересов, 

которые ведут к социальной и культурной самореализации, к саморазвитию и самовоспитанию.  

Система дополнительного образования в нашей школе: 

 максимально ориентируется на запросы и потребности детей, обучающихся и их родителей 

(законных представителей), 

 обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и личностную значимость 

учащихся, 

 дает шанс каждому открыть себя как личность, 

 предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, интересам и в 

индивидуальном темпе, 

 налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на принципах 

реального гуманизма, 

 активно использует возможности окружающей социокультурной и духовной пищи, 

 побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и самоанализу, 

 обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в жизнедеятельности 

школьного коллектива. 

Дополнительное образование обладает большими возможностями для совершенствования общего 

образования, его гуманизации; позволяет полнее использовать потенциал школьного образования за 

счет углубления, расширения и применения школьных знаний; позволяет расширить общее 

образование путем реализации досуговых и индивидуальных образовательных программ, дает 

возможность каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, 

творческие запросы. Массовое участие детей в досуговых программах способствует сплочению 

школьного коллектива, укреплению традиций школы, утверждению благоприятного социально-

психологического климата в ней. Материально-техническое оснащение школы позволяет 

организовывать деятельность очень широкого спектра дополнительных услуг. 

Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеразвивающим программам 

различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной). 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом объединения. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. Формы обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам определяются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также продолжительность 

учебных занятий в объединении зависят от направленности дополнительных общеобразовательных 

программ и определяются локальным нормативным актом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

В МАОУ СШ № 60 созданы объединения дополнительного образования различных направленностей, 

функционирующие как на бесплатной, так и на платной основе. 

Для системной и качественной реализации дополнительного образования в школе разработаны 

дополнительные общеразвивающие программы по вышеуказанным направленностям, в структуру 

которых входят рабочие программы по каждому объединению, относящемуся к данной направленности. 

 Данные программы разработаны в соответствии с нормативными документами:  

 Федеральным законом  от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014   N 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей»; 

 Приказом министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 года № 196. 
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 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07. 2014 N 41 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "  

 Положением МАОУ СШ № 60 г. Липецка  Порядке приема на обучение по дополнительным 

образовательным программам». 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 года № 533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196". 

 Положением МАОУ СШ № 60 г. Липецка  «О Порядке приема на обучение по дополнительным 

образовательным программам». 

 В дополнительных общеразвивающих программах отражены цели и задачи, направленные на развитие 

системы дополнительного образования в школе по той направленности , которой соответствует данная 

программа, а также средства и механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию. 

  

Модуль « Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. 

Работа с родителями ( законными представителями) направлена на: 

- формирование у учащихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни;  

- формирование у учащихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений; 

-привлечение родительской общественности к управлению общеобразовательным учреждением 

(родительские комитеты, Совет родительской общественности,), к совместной реализации 

воспитательных программ и проектов. 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности стали 

мероприятия, направленные на повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога 

поколений, на совместное решение задач, такие как: 

  дни семьи;  

 совместное благоустройство школьного пространства;  

 привлечение родителей к организации и проведению воспитательных мероприятий( « 

Мама, папа, я – спортивная семья, тематические концерты и праздники, экскурсии, выставки 

творческих работ, ярмарки); 

 лекции и семинары для учащихся и родителей, проводимые с привлечением 

представителей правоохранительных органов, медицинских учреждений, психологом школы, 

педагогами; 

 индивидуальная работа с родителями; 

 классные родительские собрания (во всех классах в соответствии с планом работы 

регулярно проводились родительские собрания, в повестку дня которых включены основные 

организационные вопросы работы школы: подведение итогов посещаемости и успеваемости, 

предупреждение детского травматизма, профилактика правонарушений, организация горячего 

питания, проведение внеклассных мероприятий и др.   

В образовательном процессе должен быть активно задействован потенциал семьи; родители учащихся 

должны быть не только быть информированы о ходе учебного процесса, но и участвовать в нем, 

поддерживая ребенка в реализации творческих индивидуальных проектов. Следует активнее 

задействовать различные форматы в  публичных  отчетах о достижениях учащихся с  привлечением 

родителей; практиковать учебные задания, в которых могут быть использованы семейные предания, 

истории, реликвии, опыт старшего поколения семьи. 

Также работа с родителями (законными представителями) включает групповой и индивидуальный 

уровни деятельности:  

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет и Совет родительской общественности, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 



 
63 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочн

ые занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее остры

х проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы о

т профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творч
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 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующи

е родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения остры

х проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных м

ероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 Модуль Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к 

взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения школьников 

по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, затраг

ивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего п

роведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капус

тников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкре

тных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой шко

льным психологом ШСП « От конфликта к согласию».  

 На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров (напр

имер, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и приз

ванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руков

одителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направлени

я работы класса (например: спортивные дела,  творческие дела, работа с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешколь

ных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контр

олю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

Модуль « Профориентация» ( трудовое воспитание) 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя 
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профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 
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, дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 

Модуль « Ключевые дела»  ( все направления воспитательной деятельности) 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая 

часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

о

р

г

а

н

и

з

у

е

м

ы

х

 

п

е

д

а

г

о

г

а

м

и

 

д

л

я

 

д

е

т

е

й

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

  проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы 

дел (благотворительной, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума): 

- защита проектов в рамках внеурочной деятельности; 

- проекты в рамках функционирования научного общества обучающихся; 

- проекты по озелененинию пришкольной территории; 

- проекты в рамках РДШ  

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

- Осенняя ярмарка; 

- «Масленица»; 

-  спортивный праздник, ставший традиционным в нашей школе «Станционная игра»; 

- праздничный концерт, посвященный Дню Победы (для жителей микрорайона) и др. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и праздниками, в которых участв работы см. организационный раздел); 

 традиционные мероприятия школы (несмотря на то, что образовательная организация 

функциониркет четвертый год, уже имеется ряд мероприятий, которые стали традиционными – ярмарки, 

экологические субботники, вопситательные акции, спортивные соревнования и др.); 

 тематические выставки рисунков и поделок ( «Дары осени», « Новогодние арт-объекты», 

выставки в рамках предметных недель, « Природе вторую жизнь» и др.); 

 проекты, реализуемые в рамках городской воспитательной акции; 

 литературные конкурсы (внутришкольный конкурс чтецов, « Бунинские чтения, 
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библиотечные викторины, предметные недели, постановка тематических спектаклей, сказок и др.) 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы ) - общешкольный прздник « Награждается….!!!!» Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для 

них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими 

взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, 

через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.  

 

Модуль «Школа – территория здоровья» (физическое воспитание, формирование культуры 

здоровья и эмоционального благополучия) 

На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является сохранение и укрепление 

физического, психического и нравственного здоровья средствами образования. Для обеспечения 

системного подхода к  деятельности по здоровьесбережению должны быть вовлечены все участники 

образовательных отношений. Систематичекая работа при этом будет направлена на:  

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; 

формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном поведении; 

- профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение Концепции профилактики 

злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде; 

- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;  

- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и  во внеурочное время;  

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания 

влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности являются: 

- программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности учащихся (например, в рамках 

деятельности отряда юных инспекторов дорожного движения, проведение тематических классных 

часов, учений и игр по основам безопасности, оказания первой медицинской помощи); 

- мероприятия и проекты, направленные на воспитание ответственного отношения к состоянию своего 

здоровья, на профилактику развития вредных привычек, различных форм асоциального поведения, 

оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (например, регулярное проведение 

профилактических мероприятий, лекций, встреч с медицинскими работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, детскими и подростковыми психологами, проведение дней здоровья, 

олимпиад и конкурсов);  
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- мероприятия и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий физической культурой и 

спортом (например, работа школьных спортивных секций, работа ФОК, проведение разнообразных 

спортивных мероприятий, состязаний,  проведение школьных олимпийских игр, традиционных дней 

здоровья, конкурс « Мама, папа , я – спортивная семья!» , « Станционные игры» и др.);  

- мероприятия и проекты, направленные на формирование здорового образа жизни и культуры здоровья 

(научно-исследовательская деятельность учащихся по теме здорового образа жизни, Дни здоровья 

,фитнес-фестиваль « Формула здоровья» ,  викторины, конкурсы между классами по данной тематике,  

месячник «Здоровье», мероприятия в рамках календаря профилактических недель, дни единых 

действий, ярмарки и мероприятия на свежем воздухе, работа летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей и др.); 

-организация горячего питания; 

 - реализация системы двигательной активности учащихся как компонента воспитательной работы 

школы, в т. ч. организация динамических пауз, как вовремя уроков, так и вне, подвижные игры на 

перемене в начальной школе, спортивный час в группе продленного дня, уроки физкультуры в 

количестве 3 часов в неделю в 1-4 классах;  

 

Модуль « Моя Родина» ( гражданско-патриотическое направление) 

Гражданско – патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 

важнейших задач школы, ведь детство и юность - самая благодатная пора для привития священного 

чувства любви к Родине. Под гражданско – патриотическим воспитанием понимается постепенное 

формирование у учащихся любви к своей Родине, постоянной готовности к её защите, формирование 

активной гражданской позиции, осознание своего места в обществе.  

Деятельность в рамках воспитательной работы данного модуля направлена на: 

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине;  

- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая система и 

правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях «свобода и ответственность», 

о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», «справедливость» «доверие» и др.; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к 

Отечеству, к согражданам, к семье;  

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии;  

- формирование у учащихся представлений о ценностях культурно-исторического наследия России, 

уважительного отношения к национальным героям и культурным представлениям российского народа, 

развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности, позволяющей объективно воспринимать 

и оценивать бесспорные исторические достижения и противоречивые периоды в развитии российского 

государства;  

- повышение уровня компетентности учащихся в восприятии и интерпретации социально-

экономических и политических процессов, и формирование на этой основе активной гражданской 

позиции и патриотической ответственности за судьбу страны; 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности являются: 

- мероприятия и проекты, направленные на развитие межпоколенного диалога (например, поддержка 

ветеранов войны и труда, взаимодействие со старшими членами семьи в вопросах определения 

ценностей национальных и семейных традиций, профессиональной ориентации, культурно-

эстетических взглядов, нравственных принципов: Например, проекты «Дорогие мои старики», «Они 

прославили наш город», акция « Милосердие», встречи в ветеранами Великой Отечественной войны и 

тружениками тыла организация помощи ветеранам, вдовам ветеранов, матерям погибших воинов при 

исполнении служебных обязанностей );  

- проекты и отдельные мероприятия, направленные на исследование истории родного края, природного 

и культурного наследия страны и отдельного региона: исследовательская работа на уроках истории и 

обществознания, экскурсии в музеи; туристические поездки; экскурсии по родному краю; изучение 

истории родного края, народных обычаев, фольклора, связанных с природой и использованием ее 

богатств; благоустройство территории школы; 
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- отдельные мероприятия и проекты, направленные на воспитание уважительного отношения к 

воинскому прошлому своей страны (ключевые дела школы, посвященные Дню Победы и дню защитника 

Отечества, линейки, посвященные памятным датам истории страны, « Битва хоров», конкурсы рисунков 

на данную тематику, конкурсы чтецов  и др. ); 

-акции: «Георгиевская ленточка», «Письмо ветерану», « Диктакнт Победы» и др.  

Все мероприятия гражданско-патриотического направления, которые организуются в школе, 

способствуют воспитанию у обучающихся высоких нравственных качеств: патриотизма, 

гражданственности, доброты, отзывчивости, благодарности, ответственности, чувства долга перед 

старшим поколением. Гражданственность и патриотизм – это такие духовно-нравственные качества, 

которые выражаются в заботе об интересах страны, готовности к самопожертвованию ради нее, 

гордости за ее достижения, критическом отношении к социальным порокам общества, уважении и 

интересе к историческому прошлому родины, ее традициям. Другими словами – это «высшая ценность 

духовной культуры личности», умение ценить и уважать события прошлого и современные достижения 

нашего народа, объяснить понятия добра и зла, сформировать представление о значимости Родины и ее 

самоценности. Все это поможет вырастить поколение, готовое к подвигу, готовое отстаивать интересы 

своей страны. Ведь патриотизм имеет характерные черты – веротерпимость, законопослушность, 

трепетную любовь к родной природе. 

Будущее любой страны, любой нации – это подрастающее поколение. В зависимости от того, как 

воспитывать детей, как готовить их к взрослой жизни, зависит судьба государства и всех в нем живущих. 

Работа в данном направлении будет продолжена в соответствии с планированием и нормативными 

документами.  

В целях исполнения требований подпункта «а» пункта 1 перечня поручений по итогам встречи 

Президента Российской Федерации с общественностью по вопросам общего образования 25 августа 

2021 г. от 30 сентября 2021 № Пр-1845 об использовании государственных символов Российской 

Федерации в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, а также согласно 

протокольному решению по итогам заседания Межведомственной комиссии по историческому 

просвещению от 24 марта 2022  № 2 в части разработки и поэтапного внедрения (начиная с 12 апреля 

2022) предложений и комплекса мер по изучению истории государственных символов Российской 

Федерации, церемонии поднятия Государственного флага Российской Федерации и исполнению 

Государственного гимна Российской Федерации (краткой версии) в практику работы образовательной 

организации с учетом рекомендаций Геральдического Совета при Президенте Российской Федерации на 

основе методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса обучения 

и воспитания государственных символов Российской Федерации, утвержденных Письмом 

Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2022 г. № СК-295/06 «Об использовании государственных 

символов Российской Федерации» разработаны положение и приказ  об использовании 

Государственных символов Российской Федерации в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении средней школе № 60 г.Липецка. Данное мероприятие включено в 

календарный план воспитательной работы. 

 

Модуль « РДШ» 

В сентябре 2018 года в нашей школе организована работа первичного отделения «Новое измерение» 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации - Российского 

Движения Школьников (РДШ). На 01.06.2022 года 112 обучающихся начальной школы входят в состав  

данной организации. 

Целью Российского движения школьников является совершенствование государственной политики в 

области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей. РДШ объединяет в себе уже существующие 

детские движения в школе ( юноармейское движение, ученическое самоуправление). 

Реализация цели РДШ предполагает решение ряда задач: 

 формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего реализацию 

взаимодействия ученического самоуправления, партнеров РДШ для проектов деятельности 

участников первичного отделения РДШ. 
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 использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей организовать поддержку 

и реализацию 3 ведущих направлений деятельности РДШ с целью развития проектной 

деятельности. 

 развитие системы методического сопровождения деятельности первичного отделения РДШ . 

 формирование единой информационной среды в школе для развития и масштабирования 

инновационной, проектной, социально-преобразованной деятельности  РДШ. 

 В рамках реализации 3-х направлений РДШ (Личностное развитие, Гражданская активность, 

Информационно-медийное) наше первичное отделение «Новое измерение», куратором которого 

является старшая вожатая Темникова Е. В., принимает активное участие в Днях Единых Действий 

Липецкого отделения РДШ:  

• День знаний, 

• День солидарности в борьбе с терроризмом,  

• Выборы в органы ученического самоуправления общеобразовательных организаций,  

• День пожилых людей, 

• День учителя,  

• День Матери, 

• День Защитника Отечества, 

• Международный женский день, 

• Всемирный День здоровья, 

• День космонавтики, 

•  День Победы, 

• День защиты детей. 

 

Первое направление: «Личностное развитие» 

Цель организации творческой деятельности обучающихся – создать условия для всестороннего 

гармоничного личностного развития человека, способствующие реализации потенциала активности 

человека. 

Второе направление: «Гражданская активность» 

- сохранять и развивать исторически сложившиеся дружеские отношения народов России, сплачивать в 

едином федеративном государстве, содействовать развитию национальных культур и языков 

Российской Федерации; 

- способствовать формированию активной жизненной позиции школьников; 

- формировать у школьников осознанное ценностное отношение к истории своей страны, города, района, 

народа; 

- развивать у детей чувство патриотизма, национальной гордости за свою страну; 

- стимулировать социальную деятельность школьников, направленную на оказание посильной помощи 

нуждающимся категориям населения; 

- организовывать акции социальной направленности; 

- создавать условия для развития детской инициативы; 

- оказывать помощь учреждениям культуры в организации и проведении мероприятий; 

- оказывать помощь и содействие в проведении мероприятий экологической направленности; 

Третье направление: «Информационно-медийное» 

Цель: обеспечение мотивации и объединения школьников в современное детское движение, которое 

способствует воспитанию будущих граждан как коммуникативных, творческих, свободно мыслящих 

личностей, обладающих аналитическим мышлением, умением аргументировано отстаивать свою 

позицию, владеющих современными медиакомпетенциями и имеющих высокий уровень медиакультуры 

Участие в работе РДШ «Новое измерение» помогает ребятам стать полноценными членами общества, 

готовыми к самостоятельной жизни, к решению сложных социальных проблем и задач.  

 

 Модуль «Добровольчество и волонтерство ( добровольческий отряд « Так просто»)  

 

 Целью действующего на базе школы добровольческого (волонтерского) отряда « Так просто» 

является развитие социальной самореализации учащихся путем ознакомления с различными видами 
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социальной активности, оказание посильной поддержки в решении актуальных проблем местного 

сообщества, помощи нуждающимся категориям населения. 

Основными задачами добровольческого (волонтерского) движения являются: 

  обеспечить популяризацю идей добровольчества (волонтёрства) в школьной среде; 

 развивать социальную систему, создавать оптимальные условия для распространения 

добровольческого (волонтерского) движения и участия учащихся в социально-значимых акциях и 

проектах; 

 участвовать в подготовке и проведении массовых социально-культурных, информационно-

просветительских и спортивных мероприятий; 

 наладить сотрудничество с социальными партнерами для совместной социально-значимой 

деятельности; 

 создавать и использовать межрегиональние связи с другими общественными (волонтерскими) 

организациями для совместной социально-значимой деятельности; 

 воспитывать активную гражданскую позицию, формировать лидерские и нравственно-этические 

качества, чувства патриотизма. 

Принципы деятельности волонтерского (добровольческого) движения: 

 Добровольность – никто не может быть принужден действовать в качестве добровольца, добровольцы 

действуют только по доброй воле. 

  Безвозмездность – труд добровольцев не оплачивается, добровольцы оказывают безвозмездную 

помощь и осуществляют безвозмездную работу. 

 Ответственность – добровольцы, взявшие на себя ту или иную работу – принимают на себя личную 

ответственность за ее качественное выполнение и доведение до конца. 

  Уважение – добровольцы уважают достоинство, особенности и культуру всех людей. 

 Равенство – добровольцы признают равные возможности участия каждого в коллективной 

деятельности. 

 Самосовершенствование – добровольцы признают, что добровольческая деятельность способствует 

их личному совершенствованию, приобретению новых знаний и навыков, проявлению способностей и 

возможностей, самореализации. 

 Нравственность – следуя в своей деятельности морально-этическим нормам, добровольцы, личным 

примером содействуют формированию и распространению в обществе духовно-нравственных и 

гуманистических ценностей. 

Основными направлениями деятельности волонтерского (добровольческого) отряда « Так просто»  

являются: 

 досуговая деятельность (организация свободного времени детей, подростков); 

 инклюзивная деятельность (работа с детьми РАС); 

 трудовая помощь; 

 оказание помощи ветеранам ВОВ, труженикам тыла и пожилым людям (совместно с социальными 

службами г. Липецка); 

 профилактика здорового и безопасного образа жизни; 

 интеллектуальное развитие (организация и проведение интеллектуальных конкурсов); 

 творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, праздников); 

 деятельность в рамках охраны окружающей среды. 

Формы  организации  деятельности  добровольческого (волонтёрского) отряда: 

 мероприятия и акции; 

 проекты; 

 фестивали и конкурсы. 

Отчет о проделанной работе отражен в разделе «Самоанализ воспитательной работы». 

  

Модуль «Подросток и закон» 

Целью профилактической работы школы является создание условий для совершенствования 

существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, 

правонарушений, преступлений, совершенных учащимися образовательного учреждения. Основные 

задачи деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 
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-  проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий, совершенных несовершеннолетними; 

- обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, социально - педагогическую 

реабилитацию обучающихся, находящихся в социально- опасном положении; 

- выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий. 

Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики являются: 

- обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» в образовательном учреждении; 

- организация деятельности по своевременному выявлению несовершеннолетних, с которыми 

необходима индивидуальная профилактическая работа в соответствии со ст. 5, 6 вышеуказанного 

закона; 

-  организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (с созданием  программы лагеря 

дневного пребывания); 

-  работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное время. 

В образовательной организации разработана Концепция по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

В структуре Концепции обозначены три направления: организационно-методическое, диагностическое 

и профилактическое. В рамках диагностической работы осуществляется своевременное выявление 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально - опасном положении, а также деятельность по 

их социально - педагогической реабилитации или предупреждению совершения ими правонарушений и 

общественно-опасных деяний. 

Деятельность, направленная на выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально – 

опасном положении системна и последовательна. Поэтому данная работа проводится классными 

руководителями совместно с педагогом-психологом и социальным педагогом. На начальном этапе 

классный руководитель осуществляет сбор информации об учащихся по показателям, проводит 

наблюдения. Именно первичная диагностика является необходимым инструментом для дальнейшей 

организации индивидуальной траектории школьника, где ведущая роль принадлежит классному 

руководителю. 

В отдельных случаях при необходимости к работе классного руководителя подключается педагог-

психолог, который составляет психолого-педагогическую карту подростка. В пределах своих 

компетенций с выявленными учащимися и их родителями (законными представителями) проводятся 

индивидуальные беседы при администрации школы, оказывается социально-психологическая и 

педагогическая помощь несовершеннолетним и семьям, применяя определенные методы 

воспитательного воздействия. При этом, из категории учащихся, которые систематически нарушают 

правопорядок как в школе, так и вне её, а также по информации, полученной из отделов полиции, 

формируются списки для представления на Совет профилактики.  

 Таким образом, система работы классного руководителя с учащимися, находящимися на ИПР включает 

следующие этапы работы: 

первый этап – диагностика совместно с психологом школы; 

второй этап – выбор методов и приемов коррекционной работы; 

третий этап – проектирование работы с учетом личностных качеств школьника; 

четвертый этап – индивидуальная профилактическая работа; 

пятый этап – корректирование, оценка результатов. 
 Также классными руководителями и социально - психологической службой школы используются 

различные формы и методы индивидуальной профилактической работы с учащимися: 

 - изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции их поведения; 

 - посещения на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное от занятий время  

(по запросу и сложившейся ситуации); 

 - посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; 

-  психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с целью выработки 

подходов к воспитанию и обучению подростков; 

 - индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

 -  вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию воспитательно-

образовательных программ и проектов; 
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 -  вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью организации 

занятости в свободное время. 

 Как указывалось выше, одно из значимых звеньев в данной работе – Совет  профилактики школы, в 

который входят представители администрации образовательной организации, Совета родительской 

общественности, Совета старшеклассников, сотрудники ПДН, классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог.  Совет по профилактике осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положением о Совете по профилактике. Целью работы данного профилактического органа является 

оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим 

в сложные социальные, семейные ситуации. 

Задачи работы: 

 . профилактика безнадзорности правонарушений среди учащихся в школе; 

 обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохранительными органами, 

представителями лечебно-профилактических, образовательных учреждений, муниципальных 

центров и других организаций по вопросам профилактики безнадзорности правонарушений, 

защиты прав детей; 

 оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания детей. 

Межведомственное взаимодействие между школой и органами профилактики  является одним из 

наиболее значимых условий эффективности индивидуальной коррекционной работы, социальной, 

психологической и педагогической поддержки, т.к. осуществляется комплекс мероприятий, 

направленных на правовое просвещение учащихся, проведении программных мероприятий по 

нравственному воспитанию, объединении усилий всех организаций, учреждений и служб, 

заинтересованных в решении проблемы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

В образовательной организации  организована  работа ШСП « От конфликта к согласию», которая 

направлена  на решение конфликтных ситуаций и профилактическую работу среди 

несовершеннолетних.  

 Целью деятельности службы примирения в нашей школе является распространение среди 

участников образовательных отношений цивилизованных форм разрешения споров конфликтов 

(восстановительная медиация, переговоры и другие способы) и соответственно оказание помощи 

участникам образовательного процесса в разрешении  конфликтных ситуаций на основе принципов и 

технологии восстановительной медиации. 

 Задачи службы примирения: 

 реализовывать совместно с представителями ОБУ « Центр социальной защиты населения по 

городу Липецку» программы восстановительного разрешения конфликтов и криминальных 

ситуаций (восстановительных медиаций, «кругов сообщества», «школьных 

восстановительных конференций», «семейных конференций») для участников споров, 

конфликтов и противоправных ситуаций; 

 Организовывать просветительные  мероприятия  и информировать  участников 

образовательного процесса о миссии, принципах и технологии восстановительной медиации.  

 «Организация предметно-эстетической среды»                                      (эстетическое направление) 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестн

ичных пролетов и т.п.) к тематическим праздникам, которая может служить хорошим средством разруш

ения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьнико

в, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг др

уга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетичес

кого осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных кл

ючевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 
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 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оздоровительно-рекре

ационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отд

ыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций 

и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг 

школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в 

школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во 

время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в 

жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке  растений, закладке газонов, 

сооружению альпийских горок,);  

 тематическое оформление рекреаций в рамках проведения предметных недель; 

 тематические выствки ( ярмарка « Дары осени», « Текстильная кукла своими руками», « Азбука 

дорожного движения» и др. 

 

Модуль «Тропинками природы» ( экологическое воспитание) 

В данном модуле представлена работа образовательной организации по экологическому воспитанию. 

Чаще всего под «экологическим воспитанием» понимают воспитание любви к природе, однако 

воспитательная работа в школе была построена так, что основными компонентами экологической 

культуры личности должны были стать экологические знания, экологическое мышление, экологически 

оправданное поведение и чувство любви к природе. 

Основная цель экологического воспитания – формирование экологически культурной личности, которая 

должна не только на уроках экологии, но и во внеурочное время приобретать экологические знания по 

основным разделам как экологии в целом, так и  экологии родного края ( знать природу своего родного 

края,  местные природные условия; 

 реки и водоемы, ландшафты, типичные растения и животные, птицы, рыбы, климат; охраняемые 

природные объекты). 

Задачи школы по экологическому воспитанию: 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к 

процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты;  

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и 

непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на 

локальном и глобальном уровнях, формирование экологической культуры, навыков безопасного 

поведения в природной и техногенной среде;  

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся в процессах, 

направленных на сохранение окружающей среды.  

Действенными формами работы в данном направлении  воспитательной деятельности являются: 

- мероприятия и проекты и проекты, направленные на формирование экологической культуры 

обучающихся (например, в рамках программ и курсов краеведения, окружающего мира 

,природоведения,  участие в  экологических акциях и др., исследовательские работы по экологии, 

создание и деятельность экологического отряда, выставки творческих работ по данной тематике);  

- программы и проекты, направленные на формирование благоприятной и безопасной среды обитания в 

рамках города, двора, школы («Чистый город – мой город!», « Мусору – вторая жизнь!», викторины, 

выставки рисунков, экологические субботники, походы, экскурсии на природу, ряд экологических 

проектов). 

Более подробно все проекты, акции, мероприятия будут прописаны в календарно-тематическом 

планировании в соответсвии с уровнями образования. 

 

2.3.4. Система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной 
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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, про

ведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству воспитываю

щей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следов

ание порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении канд

идатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно бо

льшие группы поощряемых и т. п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и ко

ллективных наград дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активн

ость обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и 

не получившими награду); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представит

елей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителе

й (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных представите

лей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стим

улирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности 

(индивидуальные портфолио, рейтинги, грамоты ОО, дипломы ОО). 

Ведение портфолио — деятельность обучающих 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 обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью, 

достижениями в чем-либо.  

 

2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Самоанализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. Полный аналитический отчет по всем направлениям представлен в 

приложении 3. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. Основными 

принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экс на изучение не 

количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий  на использование его 
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результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими 

цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности, с этой целью проводится ряд 

мониторинговых исследований); 

Структура самоанализа воспитательной деятельности может включать следующие разделы:  

1. Анализ работы по направлениям деятельности. 

Критериями, на основе которых делается данный анализ, являются: 

 -анализ реализации целей и решения задач, поставленных в начале года образовательной 

организацией; 

 -анализ ключевых дел, событий, проводимых в образовательной организации по разным 

направлениям. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе. 

Способами получения информации являются аналитические справки , приказы по проведению 

различного рода мероприятий, участтие в конкурсах, соревнованиях, акциях и т.п. различного уровней. 

 2. Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности школьников и педагогов, 

родителей. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является изучение уровня 

удовлетворенности детей и их родителей.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на педагогическом совете школы.  

Способами получения информации является мониторинг уровня удовлетворенности образовательным и 

воспитательным процессом . 

Внимание при этом сосредотачивается на следующих вопросах: является ли организуемая в школе 

совместная деятельность школьников и педагогов интересной, событийно насыщенной, личностно 

развивающей и социально ориентированной.  

3. Качество воспитательной деятельности классных руководителей. 

Критериями, на основе которых осуществляется данный анализ, являются: умение пклассных 

руководителей конкретизировать общую цель воспитания в соответствии со спецификой своей 

профессиональной деятельности и особенностями своих воспитанников; соответствие используемых 

педагогами форм работы с детьми собственным целям воспитания и особенностям своих воспитанников; 

актуальность и разнообразие содержания их совместной с детьми деятельности, его четкая ориентация 

на конкретные результаты воспитания. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе. 

Способами получения информации о воспитательной деятельности классных руководителей  могут быть 

наблюдение, беседы с педагогами, посещение (с согласия педагогов) их занятий с детьми, анализ 

поведенных педагогами мероприятий, анализ ведения документов, сопровождающих воспитательный 

процесс в классе.  

Внимание заместителя директора сосредотачивается на следующих вопросах:  испытывают ли классные 

руководители затруднения в определении цели своей воспитательной деятельности; испытывают ли они 

проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся 

ли они к формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; 

доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них доверительные 

отношения со школьниками; являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми? 
4 Анализ уровня воспитанности обучающихся 

Осуществляется заместителем директора по ВР и классными руководителями. 

Способом,  на основе которого осуществляется данный анализ является изучение уровня воспитанности 

по методике Н. П. Капустина в каждом классном коллективе и затем в целом по школе. 

Внимание классных руководителей и заместителя директора по ВР должно быть направлено на низкие 

показатели эффективности воспитательного процесса, так как это должно влиять на формирование целей 

и задач воспитания в новом учебном году. 

. Мониторинг личностных результатов обучающихся 

С целью анализа личностных результатов обучающихся по классам в образовательной организации 

разработан «Мониторинг личностных результатов. При этом оцениваются компетентности,  

соответствующие направлениям воспитательной деятельности. Предварительно была разработана 

система компетентностей, по которым проводится анализ. Проанализировав результаты мониторинга 
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(см. аналитический отчет воспитательной работы за текущий учебный год) можно сделать вывод, что 

данный анализ личностны  результатов обучающихся позволяет продуктивно спланировать работу с 

классом. Анализ данных по школе направлен на корректировку КТП по уровням образования. 

Заниженные показатели по тем или иным направлениям требуют обратить внимание на усиление 

воспитательной работы по данному направлению (классные часы, беседы, мероприятия).  Также 

анализируя результаты по параллелям можно вносить корректировки в планирование воспитательной 

работы , соответствующие определенному возрасту обучающихся.  

6. Управление воспитательным процессом. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является грамотность реализации 

административной командой своих основных управленческих функций в сфере воспитания: 

планирования, организации и мотивации воспитательной деятельности педагогов. 

Осуществляется анализ директором образовательной организации. 

Способами получения информации об управлении воспитательным процессом могут быть беседы и (при 

необходимости) анкетирование педагогов для получения обратной связи о работе административной 

команды школы.  

Внимание директора сосредотачивается на следующих вопросах: имеют ли педагоги чёткое 

представление о своих должностных обязанностях, правах и сфере своей ответственности, а также о 

содержании осуществляемой в школе воспитательной работы; создаются ли школьной администрацией 

условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания; поддерживается ли в 

педагогическом коллективе доброжелательные взаимоотношения; существует ли в школе система 

стимулов и поощрений для педагогов за хорошую воспитательную работу с детьми. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план МАОУ СШ №60 г. Липецка фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного материала, 

формировании перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-

деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования 

реализуется через возможность формирования программ начального общего образования различного 

уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80%, а объём части, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией, - 20 % от общего объёма.  

Обязательная часть учебного плана определяет   состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и использована:  

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

Реализация учебного плана МАОУ СШ № 60 города Липецка  направлена на решение 

следующих задач: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

 развитие  способностей обучающихся к саморазвитию, мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловых установок выпускников начальной школы, отражающих их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества, 

сформированность основ российской и гражданской идентичности; 

 выстраивание и реализация системы основополагающих элементов научного знания по 

каждому предмету как основы современной научной картины мира и опыта деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, специфического для каждой 

предметной области; 

 выявление и развитие способностей обучающихся через систему секций и кружков, 

организация общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 эффективное использование времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии 

с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа. 

 организация эффективной самостоятельной деятельности обучающихся. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и содержание обязательных предметных областей:  
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№ 

п/п 

Предметные  

области 
Основные задачи реализации содержания 

1 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

2 
Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4 
Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности 

5 
Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

6 Искусство  

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

7 Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности 

8 
Физическая  

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

9 

Основы 

религиозных 

культур и  

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики умственной 
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работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Образовательная недельная 

нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объём максимально 

допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать действующим санитарным правилам и 

нормативам. 

Во время занятий необходим перерыв для гимнастики  не менее 2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учётом обязательных для изучения учебных предметов. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 1-4-х классов часы учебного 

плана, время, отводимое на часть учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, использовано на увеличение часов, предусмотренных на изучение предметов обязательной 

части с учетом мнения родителей (законных представителей), познавательных способностей и 

интеллектуальных возможностей учащихся 1-4-х классов.  

Внеурочная деятельность 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. Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскрсии, походы, соревнования, 

посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных практик и иные формы). Третий час 

физической культуры реализуется во внеурочной форме. В рамках внеурочной деятельности 

реализуются программы, расширяющие базовое содержание физкультуры (плавание, фитнес-

аэробика, ритмика и др.). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в образовательной организации. Образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, предоставляют обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

В МАОУ СШ № 60 города Липецка обучение в 1-4-х классах проводится на основе пятидневной 

учебной недели, поэтому максимально допустимая недельная нагрузка составляет 21 час в 1-х классах, 

23 часа – во 2-4-х классах в неделю.  

Дополнительный выходной день позволяет:  

• получить дополнительное время для посещения творческих объединений и спортивных секций в 

муниципальной системе дополнительного образования; 

• усилить контакт с родителями с целью расширения пространства вопросов воспитания в семье;  

• использовать дополнительное время для укрепления и восстановления здоровья. 

 

Недельный учебный план для учащихся 1-4-х классов 

МАОУ СШ № 60 города Липецка,  

осваивающих ООП НОО (ФГОС 2021), на 2022-2026 учебные годы 

(в раздел ежегодно вносятся изменения на текущий учебный год) 

 

Предметные  

области 
Учебные предметы 

1АБВГ 

ДЕЖЗИ

К 

2АБВГ 

ДЕЖЗИ

К 

3АБВГ 

ДЕЖЗИ

К 

4АБВГ 

ДЕЖЗИ

К 

Всего на 

уровне 

I. Обязательная часть       

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 2 3 3 11 

Литературное чтение 1 1 1 1 4 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной  язык 

(русский)  
1 1 1 1 

4 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

1 1 1 1 

4 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык (английский) 
- 2 2 2 

6 
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Математика и  

информатика 
Математика 5 5 4 3 

17 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

8 

Основы  

религиозных культур 

и  

светской этики 

Основы религиозных 

культур 

и светской этики 

- - - 1 

1 

Искусство  

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

4 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 

Физическая  

культура 
Физическая культура 1 1 1 1 

4 

Итого 17 18 18 18 71 

II. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
    

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 2 2 2 7 

Литературное чтение 2 2 1 1 6 

Математика и  

информатика 
Математика - - 1 1 

2 

Физическая  

культура 

Физическая культура 

 
1 1 1 1 

4 

Итого 4 5 5 5 19 

ВСЕГО 21 23 23 23 90 

 

Годовой учебный план для учащихся 1-4-х классов 

МАОУ СШ № 60 города Липецка,  

осваивающих ООП НОО,  

на 2022-2026 учебный год 

 

Предметные  

области 
Учебные предметы 

1АБВГ 

ДЕЖЗИ

К 

2АБВГ 

ДЕЖЗИ

К 

3АБВГ 

ДЕЖЗИ

К 

4АБВГ 

ДЕЖЗИ

К 

ВСЕГО 

НА 

УРОВН

Е 

I. Обязательная часть       

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 99 68 102 102 371 

Литературное чтение 33 34 34 34 135 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной  язык 

(русский)  
33 34 34 34 

135 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

33 34 34 34 

135 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык (английский) 
- 68 68 68 

204 

Математика и  

информатика 
Математика 165 170 136 102 

573 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 

270 

Основы  Основы религиозных - - - 34 34 
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религиозных культур 

и  

светской этики 

культур 

и светской этики 

Искусство  

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 

135 

Технология  Технология 33 34 34 34 135 

Физическая  

культура 
Физическая культура 33 34 34 34 

135 

Итого 561 612 612 612 2397 

II. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
    

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 33 68 68 68 237 

Литературное чтение 66 68 34 34 202 

Математика и  

информатика 
Математика - - 34 34 

68 

Физическая  

культура 

Физическая культура 

 
33 34 34 34 

135 

Итого 132 170 170 170 642 

ВСЕГО 693 782 782 782 3039 

 

Недельный учебный план для учащихся 1-х классов на 2022-2026 годы 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

1 

АБВГД

ЕЖЗ 

2  3  4  Всего 

I. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 2 2 2 9 

Литературное чтение 1 1 1 1 4 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной  язык 

(русский) 
1 1 1 1 4 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

1 1 1 1 4 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык (английский) 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 4 3 17 

Информатика - - 1 1 2 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных культур 

и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур 

и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

ИЗО 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 1 1 1 1 4 

Итого: 17 18 18 18 71 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и Русский язык 1 2 2 2 7 
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литературное чтение Литературное чтение 2 2 1 1 6 

Математика и 

информатика 
Математика - - 1 1 2 

Физическая 

культура 
Физическая культура 1 1 1 1 4 

Итого: 4 5 5 5 19 

ВСЕГО: 21 23 23 23 90 

 

Годовой учебный план для учащихся 1-х классов на 2022-2026 годы 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

1 

АБВГД

ЕЖЗИ

К 

2  3  4  Всего 

I. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 99 68 68 68 303 

Литературное чтение 33 34 34 34 135 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной  язык 

(русский) 
33 34 34 34 135 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

33 34 34 34 135 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык (английский) 
- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 165 170 136 102 573 

Информатика - - 34 34 68 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных культур 

и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур 

и светской этики 

- - - 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

ИЗО 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 
Физическая культура 33 34 34 34 135 

Итого: 561 612 612 612 2397 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 33 68 68 68 237 

Литературное чтение 66 68 34 34 202 

Математика и 

информатика 
Математика - - 34 34 68 

Физическая 

культура 
Физическая культура 33 34 34 34 135 

Итого: 132 170 170 170 642 

ВСЕГО: 693 782 782 782 3039 
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Формой промежуточной аттестации по итогам года во 2-4-х классах, позволяющей оценить уровень 

достижения предметных результатов, является годовая отметка. 

Годовая отметка определяется путём вычисления среднего арифметического значения отметок за три 

триместра (два триместра во 2-х классах) и отметки за административную годовую контрольную работу 

по отдельным предметам учебного плана в системе ВСОКО и выставляется целым числом в 

соответствии с правилами математического округления: 

 по русскому языку, литературному чтению, математике во 2-3-х классах; 

 по русскому языку, иностранному языку, литературному чтению математике в 4-х классах. 

По остальным предметам учебного плана во 2-4-х классах годовая отметка определяется путем 

вычисления среднего арифметического значения отметок за три триместра (два триместра во 2-х) в 

соответствии с правилами математического округления. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не превышает 

продолжительности выполнения 1 час — для 1 класса, 1,5 часа — для 2 и 3 классов, 2 часа — для 4 класса. 

Образовательной организацией осуществляется координация и контроль объёма домашнего задания 

учеников каждого класса по всем предметам в соответствии   с требованиями санитарных правил. 

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 данных занятий 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).  

Обучение по индивидуальным учебным планам 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

При формировании индивидуального учебного плана для обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу начального общего образования в соответствии с ФГОС ООО, учтено 

письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

Индивидуальный учебный план обучающегося индивидуально (на дому)  сформирован с учетом 

учебного плана обучающихся, осваивающих основные образовательные программы начального общего 

образования. 

При формировании индивидуального учебного плана учитывались: 

- возможности  обучающегося; 

- аргументированные предложения учителей по конкретному содержанию учебного плана. 

Реализация учебного плана идет через согласование с родителями индивидуального 

образовательного маршрута, формирование у родителей адекватной оценки возможностей ребенка, 

создание системы индивидуального консультирования родителей. В процессе обучения учителя 

учитывают склонности ребенка, его интересы, развивают навыки самостоятельной работы с учебником, 

справочной литературой.  

Результатом промежуточной аттестации является годовая отметка. 

Промежуточная аттестация проводится по завершению освоения программ учебного предмета, 

курса за учебный год (класс) в сроки, установленные календарным учебным графиком.  

Формой проведения осуществления промежуточной аттестации по каждому предмету учебного 

плана курсу является годовая отметка по результатам учебных периодов (триместров) и результатам 

административных годовых контрольных работ по итогам года (при условии их проведения по предмету 

на основания решения педагогического совета).  
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Условия реализации индивидуального учебного плана, обучающегося на дому 
Индивидуальный учебный план, реализуется в сроки, указанные в медицинском документе в 

объеме:  

1 класс - 8 часов, 2 класс - 8 часов, 3 класс - 8 часов, 4 класс - 8 часов, аудиторной нагрузки в 

неделю. Отдельные часы учебного плана, отведены на самостоятельное изучение и консультации с 

учителем. 

 

Индивидуальные учебные планы 2022-2023 учебного года 

Бородулин Артем Сергеевич (1 А класс) 

Учебные предметы 
Количест

во часов 
Учитель 

Русский язык 2 Моисеева Е.С. 

Литературное чтение 1 Моисеева Е.С. 

Родной язык (русский) 0,5 Моисеева Е.С. 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 
0,5 

Моисеева Е.С. 

Иностранный язык (английский) - - 

Математика 2 Моисеева Е.С. 

Информатика -  

Окружающий мир 1 Моисеева Е.С. 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
- 

- 

Музыка 0,25 Моисеева Е.С. 

ИЗО 0,25 Моисеева Е.С. 

Технология 0,25 Моисеева Е.С. 

Физическая культура 0,25 Моисеева Е.С. 

Итого: 8  

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа № 60 города Липецка 

(далее МАОУ СШ № 60 г.  Липецка) является учреждением, реализующим общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с 

ФГОС и ФГОС – 2021 и обеспечивающим дополнительное образование по интересам. Программа 

развития МАОУ СШ № 60 г. Липецка «Информационно-образовательная среда как условие становления 

социальной компетентности участников образовательных отношений» предусматривает воплощение 

эффективной образовательной модели, обеспечивающей реализацию личных способностей и 

социально-образовательных потребностей всех участников образовательных отношений, делая акцент 

на развитие социальной компетентности учащихся, как направляющей в становлении личности 

человека. Современное российское общество с неизбежностью требует формирования соответствующей 

новым реалиям жизни системы образования, новых стандартов образовательной деятельности. Эти 

требования касаются и условий образовательной деятельности, которые формируются в МАОУ СШ № 

60 г. Липецка. Главные задачи нашей школы – раскрытие способностей каждого ученика, воспитание 

порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире. Школьное обучение строится так, чтобы выпускники могли самостоятельно 

ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации. Таков 

социальный заказ государства школе сегодня. Как же его достичь? 

В соответствии траекторией развития МАОУ СШ № 60 г. Липецка предусматривает следующие 

приоритетные направления деятельности: 

• совершенствование условий для полноценной реализации ФГОС всех уровней образования и 

ФГОС – 2021 в 1-х и 5-х классах; 

• обеспечение равного доступа граждан к качественному общему и дополнительному образованию, 

преемственности уровней общего образования в условиях его стандартизации; 
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• формирование у участников образовательных отношений навыков использования ресурсов ИОС 

в образовательной деятельности; 

• обеспечение комфортной среды обучения и воспитания, мотивирующей на социальные 

приоритеты, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и привитие им навыков 

здорового образа жизни.  
В МАОУ СШ № 60 г. Липецка, отвечая на социальный запрос государства и общества, определяется 

система работы школы, направленная на сохранение и укрепление здоровья учащихся, поддержание 

комфортной образовательной среды, с помощью: 

 преодоления перегрузок в учебном процессе и регулярного контроля за дозировкой домашних 

заданий; 

 создания условий для качественного физического воспитания учащихся с использованием 

ресурсов спортивно-оздоровительного комплекса школы; 

 создание условий школой, для занятости детей во второй половине дня для расширения 

образовательного пространства с точки зрения гармонизации основного и дополнительного 

образования; 

 индивидуальные планы внеурочной деятельности (ИП) в соответствии с ФГОС и индивидуальные 

учебные планы (ИУП) в 10-11-х классах профильного обучения в соответствии с ФГОС СОО, что 

создает необходимые условия для развития личности учащегося с учётом его возрастных 

психолого-физиологических способностей и возможностей.  

Такой подход к организации образовательного и воспитательного пространства школы востребован 

учениками, их родителями, приветствуется социумом. 

В 2022-2023 учебном году в МАОУ СШ № 60 г. Липецка обучение проводится в две смены 

(перешруженность школы составляет 240%). 

Обучение детей в 1-х классах проводится с соблюдением следующих требований:  

 учебные занятия проходят в первую смену;  

 5-дневная учебная неделя;  

 в середине учебного дня, между основными учебными занятиями и дополнительными 

внеурочными занятиями организована динамическая пауза – 40 минут;  

 обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний учащихся, идёт 

накопительная оценка метапредметных и личностных компетентностей первоклассников. 

При этом для обучающихся 1-х классов используется «ступенчатый» режим обучения: 

 сентябрь-октябрь – 3 урока в день по 35 минут; 

 ноябрь-декабрь –  4 урока в день по 35 минут (1 день – 5 уроков за счёт урока физической 

культуры); 

 январь-май – 4 урока в день по 40 минут (1 день – 5 уроков за счёт урока физической культуры). 

Продолжительность уроков для обучающихся 2-11-х классов составляет 40 минут. Продолжительность 

занятий в рамках внеурочной деятельности по ФГОС в 1-2 классах составляет 30 минут, в 3-11 классах 

– 40 минут. 

В целях создания условий  для сохранения и укрепления здоровья учащихся в школе реализуется 

комплекс мероприятий: физкультминутки на уроке, подвижные игры на перемене в начальной школе, 

спортивный час в группе продленного дня, уроки физкультуры, занятия в рамках внеурочной 

деятельности и занятий в системе дополнительного образования с использованием ресурсов спортивно-

оздоровительного комплекса школы (плавательного бассейна, тренажерных и фитнес-залов и др.), В 

школе запланировано проведение Дней здоровья. 

Для предупреждения утомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течение всего 

учебного года обучающимся школы будет предложен более триместровый режим учебных занятий.  

Аттестация обучающихся 3-4, 6-9 классов будет проводиться трижды по триместрам, для 2 и 5 классов 

– дважды: во втором и третьем триместрах согласно Уставу школы, аттестация обучающихся 10-11 
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классов будет проводиться дважды по полугодиям, промежуточная аттестация для обучающихся 2-11 

классов с условием перевода в следующий класс будет проводиться по окончании учебного года. 

Срок усвоения образовательных программ:  

 начального общего образования – четыре года,  

 основного общего – пять лет,  

 среднего общего – два года.  

Продолжительность учебного года составляет для 1 класса – 33 учебные недели, для 2-11 классов – 34 

учебные недели.  

В 1-11 классах устанавливается пятидневная учебная неделя, с недельной нагрузкой – 21 час в 1 классах, 

23 часа во 2-4 классах, 29 часов в 5 классах, 30 часов в 6 классах, 32 часа в 7 классах, 33 часа в 8-9 

классах, 34 часа в 10-11 классах. 

Объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1 классов –  4 урока, один раз в неделю –  5 уроков за счет урока физической 

культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

- для обучающихся 5-6 классов   – не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-11 классов –  не более 7 уроков. 

Учебный план МАОУ СШ № 60 г. Липецка разработан согласно Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.12.2020 № 28 об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 

Календарный учебный график МАОУ СШ № 60 г. Липецка 

 

Начало учебного года: 01.09.2022. 

Окончание учебного года:   

 25.05.2023 (для 1 классов (33 учебные недели)                                                   

 

Сменность занятий:  

 I смена – классы:  

1 АБВГДЕЖЗИК, 2 АВГЕЗ, 4 БГ, 5 АБВГДЕ. 

    II смена – классы:  

2 БДЖ, 3 АБВГДЕЖЗ, 4 АВДЕЖ. 

     

Количество учебных дней в неделю: 

 начальное общее образование – 5 дней (для 1-4 классов). 

 

Начало учебных занятий:  
I смена – 08.00  

II смена – 13-00 

Окончание учебных занятий:  
I смена – 13.40;  

II смена –  17.50 (на уровне НОО). 

Внеурочные занятия для обучающихся по Федеральным государственным образовательным 

стандартам общего образования: 

 

1 классы   

Сентябрь-октябрь  

Начало:10.55 

Окончание:12.05 

Ноябрь-декабрь  

Начало:12.25 

Окончание:13.35 
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Январь-май  

Начало:12.50 

Окончание:14.00 

 

 

3. Форма организации образовательного процесса                           

1 классы 

1 триместр (01.09.2022 – 18.11.2022) 

(11 учебных недель) 

 

• 01.09.2022 – 8.10.2022 (6 учебных недель) 

• 10.10.2022 – 16.10.2022 – каникулы; 

• 17.10.2022 – 18.11.2022 (5 учебных недель) 

• 21.11.2022 – 27.11.2022 – каникулы 

Считать учебные дни для 1 классов:  

• 10.09.2022 (суббота) учебным днём по расписанию понедельника,  

• 17.09.2022 (суббота) учебным днём по расписанию понедельника, 

• 08.10.2022 (суббота) учебным днём по расписанию вторника, 

• 12.11.2022 (суббота) учебным днём по расписанию среды. 

 

          

                                   2 триместр (28.11.2022 -17.02.2023) 

(11 учебных недель) 

 

• 28.11.2022 – 30.12.2022 (5 учебных недель) 

• 31.12.2022 – 08.01.2023 – каникулы  

• 09.01.2023 – 17.02.2023  (6 учебных недель) 

• 20.02.2023 – 26.02.2023 – каникулы 

 

 

3 триместр (27.02.2023 – 25. 05.2023) 

(11 учебных недель) 

 

• 27.02.2023 – 31.03.2023 (4 учебных недели и 4 дня) 

• 03.04.2023 – 09.04.2023 – каникулы 

• 10.04.2023 – 25.05.2023 (6 учебных недели и 1 день) 

• с 25.05.2023 – летние каникулы для 1 классов;  

Считать учебные дни для 1 классов:  

 25.05.2023 (четверг) учебным днём по расписанию пятницы  

 

Сроки и продолжительность летних каникул: 

• 26.05.2023 – 31.08.2023 – для 1 классов; 

 

Расписание звонков при организации урочных занятий: 

 

Классы 
Понедельник-

пятница 

Продолжите

льность 

уроков 

Продолжительность перемен 
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1 классы 

Сентябрь-октябрь 

1. 8.00-8.35 

2. 8.55-9.30 

3. 9.40-10.15 

Ноябрь-декабрь 

1. 8.00-8.35 

2. 8.55-9.30 

3. 9.40-10.15 

4. 10.25-11.00 

5. 11.10-11.45 

Январь-май 

1. 8.00-8.40 

2. 8.50-9.30 

3. 9.40-10.20 

4. 10.30-11.10 

5. 11.20-12.00 

35 минут в 

течение 

первого 

полугодия 

 

 

 

 

 

 

 

40 минут в 

течение 

второго 

полугодия 

Сентябрь-октябрь 

После 1 урока –  20 минут, после 2 урока – 

10 минут. 

После 3 урока - 40 минут динамическая 

пауза между основными учебными 

занятиями и дополнительной внеурочной 

деятельностью. 

Ноябрь-май 

После 1, 2, 3 уроков – 10 минут. 

После 4 (5) урока - 40 минут динамическая 

пауза между основными учебными 

занятиями и дополнительной внеурочной 

деятельностью. 

 

Организация внеурочной деятельности: 
 

Время  

проведения 

занятий 

Классы,  

содержание внеурочной деятельности 

Продолжительность 

занятия 

Перемена 

между 

занятиями 

 1-ые классы (сентябрь-октябрь) 

1-ое занятие 

10.55-11.25 

Межклассные группы 

1-х  классов при организации внеурочной 

деятельности по индивидуальным планам 

(ИП) первоклассников по направлениям: 

 Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

 Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

 Коммуникативная деятельность 

 Проектно-исследовательская 

деятельность 

 Учение с увлечением 

30 минут 

10 минут 

2-ое занятие 

11.35-12.05 
30 минут 

 1-ые классы (ноябрь-декабрь) 

1 занятие 

12.25-12.55 

Межклассные группы 

1-х  классов при организации внеурочной 

деятельности по индивидуальным планам 

(ИП) первоклассников по направлениям: 

 Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

30 минут 

10 минут 

2-ое занятие 

13.05-13.35 
30 минут 
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 Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

 Коммуникативная деятельность 

 Проектно-исследовательская 

деятельность 

 Учение с увлечением  

 1-ые классы (январь-май) 

1 занятие 

12.50-13.20 

Межклассные группы 

1-х классов при организации внеурочной 

деятельности по индивидуальным планам 

(ИП) первоклассников по направлениям: 

 Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

 Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

 Коммуникативная деятельность 

 Проектно-исследовательская 

деятельность 

 Учение с увлечением  

30 минут 10 инут 

 

 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 

индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельности 

формируется с учетом предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления 

и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности школьника с 

учетом намеченных задач внеурочной деятельности. При отборе направлений внеурочной деятельности 

школа ориентируется, прежде всего, на свои особенности функционирования, психолого-педагогические 
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характеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности обучения. К выбору 

направлений внеурочной деятельности и их организации привлекаются родители как законные  участники 

образовательных отношений. 

В процессе организации внеурочной деятельности используется индивидуальный подход и 

разрабатываются индивидуальные маршруты освоения программ внеурочной деятельности.  В первом 

классе общее образование только начинается, и потому о нем нужно говорить как о развивающемся виде 

деятельности, которому предстоит совершенствоваться в течение последующих лет.  Индивидуально-

ориентированный подход дает возможность как младшему школьнику, так и на уровне ООО  

действовать в зоне ближайшего развития, формирует у него желание учиться. Для многих детей – это 

возможность проявить инициативу и самостоятельность, ответственность и открытость. Поэтому 

необходимо создать ситуацию добровольного выбора учениками и их родителями тех или иных 

направлений внеурочной  занятости( а именно: занятость в объединениях, функционирующих на базе 

образовательной организации  в рамках внеурочной деятельности; участие в различных мероприятиях, 

конкурсах, проектах.  

Для реализации внеурочной деятельности в соответствии с условиями школы организуется  

оптимизационная модель. 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности оптимизирует  все внутренние ресурсы 

образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие  педагогические 

работники учреждения (заместитель директора, учителя-предметники, классные руководители,  

воспитатель ГПД, инспектор по охране прав детства,  библиотекарь,  педагоги дополнительного 

образования). 

Учащихся распределяются по группам согласно предварительно проведенному анкетированию по их 

интересам в системе внеурочной занятости. При этом основой для распределения является совокупность 

индивидуальных маршрутов, а не отнесенность ребенка к какому-либо классу. Таким образом, 

внеурочная деятельность осуществляется не в рамках одного класса, а в рамках межклассных групп, 

сформированных из параллелей  1-11-х  классов. Их наполняемость – от 12 до 25 человек. 

 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил 

здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к 

импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в 

театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его 

познавательные интересу и способности к самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда 

учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных 

предметов. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям: 

1) целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

2) преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе 

совместной (парной, групповой, коллективной); 

3) учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или 
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иное направление внеучебной деятельности; 

4) использование форм организации, предполагающих использование средств 

ИКТ. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: учебные 

курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; соревновательные 

мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; общественно полезные 

практики и др. К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность может 

проходить не только в помещении образовательной организации, но и на территории другого учреждения 

(организации), участвующего во внеурочной деятельности. Это может быть, например, спортивный 

комплекс, музей, театр и др. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации в этой 

работе могут принимать участие все педагогические работники данной организации (учителя начальной 

школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, 

воспитатели, библиотекарь и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания 

условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, 

спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного 

образования строится на использовании единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, основной 

учитель, ведущий класс начальной школы, завуч начальных классов, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

 

Планируемые результаты реализации плана внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность ориентируется на достижение планируемых результатов, в первую 

очередь, личностных и метапредметных результатов. Внеурочная деятельность в школе может 

осуществляться через:  

 учебный план школы, а именно, через часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (дополнительные образовательные модули, спецкурсы, 

школьные научные общества, учебные научные исследования, практикумы, проекты,  и т.д.), 

дополнительные образовательные программы школы (внутришкольная система 

дополнительного образования);  

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а 

также учреждений культуры и спорта;  

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.);  

 деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального 

педагога, педагога-психолога, старшего вожатого).  

Планируемые результаты реализации плана внеурочной деятельности: 

- Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом 

- Воспитание уважительного отношения к своей школе, государству, городу, стране, чувства 

гордости, что я-гражданин России 

- Получение опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества обучающихся 

-Воспитание у детей толерантности,  

-Формирование навыка здорового образа жизни 

- Формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры. 

-.Формирование  осознанного отношения к профессиональному самоопределению 

-Развитие социальной активности 

-Достижение необходимого для жизни в обществе социального опыта. 

Реализация плана внеурочной деятельности будет способствовать: 

- овладению учащимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности 

-формирование у учащихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетического чувства, желания участвовать в разнообразной деятельности 

-формирование знаний. Умений и способов деятельности, определяющих степень готовности 
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учащихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков самообразования, контроля и 

самоконтроля. 

 

Формы представления результатов внеурочной деятельности       
В рамках реализации плана внеурочной деятельности могут использоваться следующие формы 

оценки: проекты, карты достижений, самооценка, наблюдение, выставки, практические работы. 

      Результаты внеурочной деятельности фиксируются в Портфолио достижений учащегося. По 

каждому направлению внеурочной деятельности могут проводиться специфические диагностики. 

    

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки 

и распространения информации, отражающей результативность внеурочной деятельности по 

следующим критериям: 

- рост социальной активности учащихся 

-рост мотивации к активной познавательной деятельности 

-уровень достижения учащимися таких образовательных результатов, как сформированность 

коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и организационных 

способностей, рефлексивных навыков. 

- качественные изменения в личностном развитии, усвоение гражданских и нравственных норм, 

духовной культуры, гуманистических основ отношения к окружающему миру (уровень воспитанности) 

-удовлетворенность учащимися и родителями жизнедеятельностью школы. 

 

Распределение часов плана внеурочной деятельности в 1-х классах в части организации работы 

творческих объединений 

№  Направление  Форма организации Творческое 

объединение 

(кружок)  

Количество 

часов  в 

неделю 

1 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

факультатив; лаборатория здоровья, спортивная студия: 
учебный курс физической культуры. 

«Учусь 

плавать» 

4 

Ритмика 1 

   Юнармия 1 

2 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

творческие мастерские («Природа и творчество», «Куклы 
своими руками», «Юные художники»); выставки творческих 

работ театральная студия, спектакли по мотивам сказок. 
литературный клуб, творческая студия. творческая мастерская 
иллюстраций к книге; конкурсы рисунков; выставки работ 

участников. музыкальный салон; концертные программы, 

хоровая студия, студия народных инструментов. 

«Радость 

творчества» 

1 

Веселый 

художник 

1 

3 
Коммуникативная 

деятельность 

творческая студия «Создаем классный литературный журнал», 

создание ежеквартального журнала класса, сбор литературного 

материала, его редактирование, конструирование структуры, 
формы организации и оформления журнала. литературный 

кружок, встречи с писателями, дискуссионный клуб («Темы и 

жанры детской литературы»). учебный курс в форме 
факультатива; лаборатория текстов (система практических 

занятий). учебный курс — факультатив, цикл уроков 

«Разговоры о важном» 

Этика. Азбука 

добра. 

 

Разговоры о 

важном 

1 

 

 

10 

4 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

факультативный курс краеведения; творческие проекты 
«Достопримечательности родного края». факультатив «История 

письменности в России: от Древней Руси до современности»; 

выполнение и защита мини-проектов, связанных с темой, 
например: «На чём писали в Древней Руси», «Берестяные 

грамоты и современные sms-сообщения: в чём сходство и 

различия», «Первый русский букварь», «Русские летописи» и 
др. экологическая лаборатория; исследовательские проекты. 
учебный курс — факультатив 

Юный краевед 1 

5 Учение с увлечением 

дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. учебный курс 

— факультатив по разделу «Орфография»; учебная 
лаборатория. 

Школа 

культурных 

наук 

1 
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Умники и 

умницы 

1 

 Итого на параллель 1-х классов 13/429  

 Разговоры о важном 10/340  

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем 

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному учебному году 

и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы воспитания: 

как инвариантными, так и вариативными.  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях к алендарного плана основывается на 

принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, совместной со 

взрослыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, проведение и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий 

календарного плана, назначаются в каждой образовательной организации в соответствии с имеющимися 

в её штате единицами. Это заместитель  директора по воспитательной работе, советник по воспитанию, 

педагог-организатор, вожатый, социальный педагог, классный    руководитель, педагог дополнительного 

образования, учитель. Целесообразно привлечение к организации также родителей (законных 

представителей), социальных партнёров образовательной организации и самих обучающихся. 

При формировании календарного плана воспитательной работы образовательная организация 

включила в него мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными органами 

исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в сфере образования, в 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 образовательной организации изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т. 

п. 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка,  

посвященная Дню знаний 

1-ые  01.09.2022 Заместитель директор

а по УВР, педагог-орг

анизатор, советник по 

воспитанию, классны

е руководители 

Единый классный час 1-ые 01.09.2022 Классные руководите

ли 

Торжественная церемония в честь подняти

я (спуска) Государственного флага РФ и ис

полнение Государственного гимна РФ 

1-ые Понедельник, 

пятница  

в течение года 

Заместитель директор

а по УВР, советник по 

воспитанию, педагог-

организатор,классные 

руководители 

День солидарности 1-ые 05.09.22 Советник по воспитан
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в борьбе с терроризмом. 

Радиолинейка «Мы за мир!» 

ию, педагог-организат

ор 

День единых действий. 

Старт городской воспитательной акции 

1-ые Сентябрь 2022 Педагог –организатор

, советник по воспита

нию, старший вожаты

й, классные руководи

тели 

Конкурс логотипов  

городской воспитательной акции 

1-ые Сентябрь 2022 Педагог –организатор

, советник по воспита

нию, старший вожаты

й, классные руководи

тели, учитель ИЗО 

Посвящение в первоклассники 

«Я- ученик «Нового измерения»!» 

1-ые Сентябрь 2022 Педагог –организатор

, советник по воспита

нию, старший вожаты

й, классные руководи

тели 

Концертная программа ко Дню учителя  

«Танцы с учителем» 

1-ые Октябрь 2022 Педагог –организатор

, советник по воспита

нию, старший вожаты

й, классные руководи

тели 

Конкурсная программа  

«Дочки- матери» 

1-ые Ноябрь 2022 Педагог –организатор

, советник по воспита

нию, старший вожаты

й, классные руководи

тели 

Школьный праздник  

«Прощание с азбукой» 

1-ые Ноябрь 2022 Педагог –организатор

, советник по воспита

нию, старший вожаты

й, классные руководи

тели 

Новогодние театральные представления 1-ые Декабрь 2022 Педагог –организатор

, советник по воспита

нию, старший вожаты

й, классные руководи

тели 

«Поздравляют тебя,  

поздравляют друзья, 

С Днем Рождения!» 

(празднование дня основания школы) 

1-ые Февраль 2023 Педагог –организатор

, советник по воспита

нию, старший вожаты

й, классные руководи

тели 

Праздничный концерт, посвященный  

23 февраля 

1-ые Февраль 2023 Педагог –организатор

, советник по воспита

нию, старший вожаты

й, классные руководи

тели 

Праздничный концерт, посвященный  

Международному женскому дню 

1-ые Март 2023 Педагог –организатор

, советник по воспита

нию, старший вожаты

й, классные руководи

тели 

Городской конкурс  

«Самый классный классный – 2023» 

1-ые Январь-февраль  

2023 

Заместитель дирек

тора по УВР, советн

ик по воспитанию, п
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едагог-организатор,к

лассные руководител

и 

Концерт «День Победы» 1-ые Май 2023 Педагог –

организатор, советник 

по воспитанию, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

Торжественная линейка 

(подведение итогов года) 

1-ые Май 2023 Администрация 

школы, педагог –

организатор, советник 

по воспитанию, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

Тематические дни 1-ые В течение года Педагог –организатор

, советник по воспита

нию, старший вожаты

й, классные руководи

тели 

Дни единых действий в рамках городской 

воспитательной акции 

1-ые В течение года Педагог –

организатор, советник 

по воспитанию, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

Участие в творческих мероприятиях 

согласно плану ДО 

1-ые В течение года Педагог –

организатор, советник 

по воспитанию, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

 

Модуль «Подросток и закон» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

Класс

ы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Конкурс детского творчества 

«Дорога глазами детей» 

1-ые Сентябрь 2022 Педагог –организатор

, советник по воспита

нию, старший вожаты

й, классные руководи

тели, учитель ИЗО 

Участие в конкурсе  

«Безопасное колесо» 

1-ые Октябрь 2022 Педагог –организатор

, советник по воспита

нию, старший вожаты

й, классные руководи

тели 

Знакомство обучающихся школы с НПБ, с

опровождающей воспитательный процесс 

1-ые В течение года Классные руководите

ли 

Контроль за посещаемостью обучающихся 1-ые Ежедневно Классные руководите

ли 

Декада правовых знаний: беседы, классны 1-ые Апрель 2023 Советник по воспитан
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е часы, игры по правовой тематике) ию,классные руковод

ители, психолог, соци

альный педагог школ

ы 

Неделя безопасности дорожного движения 

 

1-ые Апрель 2023 Заместитель 

директора по УВР, 

советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

Индивидуальная профилактическая работа 

с детьми «группы риска» и детьми, 

находящимися на классном контроле 

1-ые В течение года Классные 

руководители, 

психолог, 

социальный педагог 

школы 

Осуществление межведомственного 

взаимодействия с учреждениями спорта, 

правоохранительными органами, 

медицинскими учреждениями в процессе 

организации профилактической работы. 

1-ые В течение года Администрация 

школы, советник по 

воспитанию 

Выявление несовершеннолетних и семей, с 

которыми необходима профилактическая 

работа 

1-ые В течение года Классный 

руководитель, 

социальный педагог, 

психолог 

Деятельность ШСП (по отдельно 

разработанному планированию): 

-презентация ШСП; 

- ролевые игры, организованные 

школьными медиаторами для младших 

школьников «Как себя вести в конфликте, 

ссоре». 

1-ые В течение года Куратор и члены 

ШСП «От конфликта 

к согласию» 

Заседание Совета профилактики 1-ые Согласно 

планированию 

Заместитель 

директора по УВР 

Психолого-педагогическое 

консультирование родителей, учителей-

предметников с целью выработки 

подходов к воспитанию и обучению 

подростков; 

1-ые По запросам Психолог школы 

Реализация проекта «Создание 

комфортной образовательной среды через 

снижение конфликтных ситуаций в 

школе». 

1-ые В течение года Управленческая 

команда ОО 

Модуль «Школа – территория здоровья» 

 

Дела, события, мероприятия 

Класс

ы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

День здоровья 

«В здоровом теле – здоровый дух» 

1-ые  Педагог –организатор

, советник по воспита

нию, старший вожаты

й, классные руководи

тели, учителя физичес

кой культуры 

Ежегодная Всероссийская акция  

«Будь здоров!» 

1-ые Март-апрель 2023 Педагог –организатор

, советник по воспита
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нию, старший вожаты

й, классные руководи

тели 

Проект «Игровые переменки» 1-ые В течение года Педагог –организатор

, советник по воспита

нию, старший вожаты

й, классные руководи

тели 

Обновление уголков здоровья 1-ые Сентябрь, январь Классные руководите

ли 

Беседы по классам фельдшера школы на те

му: «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

1-ые По плану школы Фельдшер школы 

Участие в днях здоровья  

(по отдельно разработанному планировани

ю) 

1-ые В течение года Советник по воспитан

ию, педагог-организат

ор, учителя физическ

ой культуры, классны

е руководители 

Месячник «Здоровье» 1-ые Ноябрь-декабрь Заместитель директор

а по ВР 

Подвижные игры на перемене в начальной 

школе, спортивный час в группе 

продленного дня 

1-ые Ежедневно Классные 

руководители, 

воспитатели ГПД 

Организация горячего питания 

(обеспечение максимального охвата 

горячим питанием обучающихся) 

1-ые Ежедневно Классные 

руководители 

Реализация  адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования (далее 

АООП НОО) обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра 

(РАС ― это образовательная программа, 

адаптированная для обучения этой 

категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

 В течение года Психолог, тьюторы 

 

Модуль «Тропинками природы» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

Класс

ы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Покорми птиц зимой» 1-ые Ноябрь-февраль Педагог –организатор

, советник по воспита

нию, старший вожаты

й, классные руководи

тели 

Акция «Сдай макулатуру - спаси дерево» 1-ые В течение года Педагог –организатор

, советник по воспита

нию, старший вожаты

й, классные руководи

тели 
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День Земли 1-ые Март Классные руководите

ли 

Акция «Час Земли» 1-ые Последняя суббота 

марта 

Классные руководите

ли 

Выставка арт – объектов из вторичного сы

рья 

1-ые Май Педагог –организатор

, советник по воспита

нию, старший вожаты

й, классные руководи

тели 

Участие в городских мероприятиях данног

о направления и днях защиты от экологиче

ской опасности 

1-ые В течение года Педагог –организатор

, советник по воспита

нию, старший вожаты

й, классные руководи

тели 

Работа экологического отряда  

(по отдельному планированию) 

1-ые В течение года Руководитель отряд

а 

 

Модуль «РДШ» 

 

День рождения РДШ 1-ые 29 октября Педагог –организатор

, советник по воспита

нию, старший вожаты

й 

Участие в проектах РДШ  

(по отдельному плану) 

1-ые В течение года Педагог –организатор

, советник по воспита

нию, старший вожаты

й, классные руководи

тели 

Модуль «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Циклы профориентационных часов 

общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального 

будущего; 

 

5 В течение года, по 

отдельному плану 

Классные 

руководители 

Модуль «Добровольчество и волонтерство  

(добровольческий отряд «Так просто») 

Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие в марафоне добровольческих ини

циатив «Дари Добро» 

1-ые В течение года Педагог –организатор

, советник по воспита

нию, старший вожаты

й, классные руководи

тели, Руководитель до

бровольческого отряд

а 

Акция «Маленькая крышечка от большого 

сердца» 

1-11 В течение года Педагог –организатор

, советник по воспита

нию, старший вожаты

й, классные руководи
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тели, Руководитель до

бровольческого отряд

а 

Флэшмоб «День объятий» 1-4 Январь 2023 Педагог –организатор

, советник по воспита

нию, старший вожаты

й, классные руководи

тели, Руководитель до

бровольческого отряд

а 

Акция «Помоги братьям меньшим» 1-11 В течение года Педагог –

организатор, советник 

по воспитанию, 

старший вожатый, 

классные 

руководители, 

Руководитель 

добровольческого 

отряда 

Работа школьного комитета по шефской ра

боте 

1-11 В течение года Педагог –

организатор, советник 

по воспитанию, 

старший вожатый 

Работа добровольческого отряда «Так пр

осто» (по отдельному плану) 

 В течение года Руководитель 

добровольческого 

отряда 

Налаживание связей с другими добровольч

ескими (волонтерскими) отрядами для про

ведения совместных акций и мероприятий. 

 В течение года Руководитель 

добровольческого 

отряда 

Работа с детьми РАС в рамках проекта  

«Наставник-помощник –друг» 

 В течение года Классные 

руководители, 

Руководитель 

добровольческого 

отряда 

 

Модуль «Моя Родина» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Радиолинейка  

«210 лет со дня Бородинской битвы» 

1-ые 07.09.2022 Педагог –организатор

, советник по воспита

нию 

Радиолинейка «Международный день расп

ространения грамотности» 

1-ые 08.09.2022 Педагог –организатор

, советник по воспита

нию 

День Народного единства 1-ые Ноябрь 2022 Педагог –организатор

, советник по воспита

нию, старший вожаты

й, классные руководи

тели 

День Героев Отечества 1-ые 09.12.2022 Педагог –организатор

, советник по воспита

нию, старший вожаты
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й, классные руководи

тели 

Всероссийская акция «Мой космос» 1-ые Апрель 2023 Педагог –организатор

, советник по воспита

нию, старший вожаты

й, классные руководи

тели 

Уроки мужества 1-ые Февраль, Май  

2023 

Классные руководите

ли 

Акция «Георгиевская ленточка» 1-ые Май 2023 Педагог –организатор

, советник по воспита

нию, старший вожаты

й, классные руководи

тели 

Акция «Окна Победы» 1-ые Май 2023 Педагог –организатор

, советник по воспита

нию, старший вожаты

й, классные руководи

тели 

Мероприятия (радиолинейки, акции, челле

нджы, беседы, марафоны и т.д.) в рамках к

алендаря памятных и юбилейных дат на 20

22-2023 учебный год 

1-ые В течение года Педагог –организатор

, советник по воспита

нию, старший вожаты

й, классные руководи

тели 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Конкурс детского изобразительного искусс

тва 

«Как прекрасна Земля и на ней человек» 

1-ые Сентябрь 2022 Педагог –организатор

, советник по воспита

нию, старший вожаты

й, классные руководи

тели, учитель ИЗО 

Конкурс новогодних композиций 

«Вместо елки- букет!» 

1-ые Декабрь 2022 Педагог –организатор

, советник по воспита

нию, старший вожаты

й, классные руководи

тели, учитель ИЗО 

Буккроссинг: прочитал – передай другому! 

Подари книгу школе. 

1-ые Февраль 2023 Педагог –организатор

, советник по воспита

нию, старший вожаты

й, классные руководи

тели, учитель ИЗО 

Оформление школы к традиционным меро

приятиям 

1-ые В течение года Педагог –организатор

, советник по воспита

нию, старший вожаты

й, классные руководи

тели, учитель ИЗО 

Конкурс рисунков  

к знаменательным датам календаря 

1-ые В течение года Педагог –организатор

, советник по воспита

нию, старший вожаты

й, классные руководи
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тели, учитель ИЗО 

Тематические выставки рисунков 1-ые В течение года, 

по плану школы 

Классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родительской общественности в п

роведении школьных мероприятий (темати

ческие концерты, выставки, ярмарки) 

1-ые В течение года Классные руководите

ли, представители род

ительской обществен

ности классов 

День открытых дверей для родителей 1-ые Апрель 2023 Администрация 

школы 

Организация выступлений школьных 

творческих групп для родителей с целью 

презентации и тесного сотрудничества, 

организации досуга детей 

1-ые Сентябрь 2022 Заместитель 

директора по ВР, 

советник по 

воспитанию, педагог-

организатор, старший 

вожатый 

Заседание Совета родительской 

общественности 

1-ые Сентябрь, февраль, 

май 

Администрация 

школы 

Индивидуальная работа с родителями 1-ые По запросу в 

течение года 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

психолог 

Посещение семей на дому 1-ые По запросу в 

течение года 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

психолог 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей и наставников) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Конкурс «Ученик года» 1-ые Март-апрель Классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию, педагог-

организатор 

Конкурс «Класс года» 1-ые В течение года, 

апрель, май 

Классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию, педагог-

организатор 

Классный марафон «Разговоры о важном» 

(по отдельному плану) 

1-ые В течение года, 

понедельник 

Классные 

руководители 

Тематические классные часы 

(согласно календарю событий) 

1-ые В течение года, по 

отдельному плану 

Классные 

руководители 

Классные коллективные творческие дела 

(праздники, конкурсы, соревнования) 

1-ые В течение года, по 

отдельному плану 

Классные 

руководители 
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Формирование «Портфолио классного 

руководителя» и всей сопутствующей 

документации 

1-ые Сентябрь 2022, в 

течение года 

Классные 

руководители 

 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Модуль « Внеурочная деятельность» 
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3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования (далее – система условий) разработана на основе соответствующих требований 

Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система условий учитывает организационную структуру образовательного учреждения, а 

также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в 

рамках межведомственного взаимодействия). 

Система условий содержит: 

- описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

основной образовательной программы начального общего образования; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

- контроль состояния системы условий. 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 

образовательной организации, направлена на: 
1) достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования, в том числе адаптированной; 
2) развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной и внеурочной 

деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, профессиональные 

пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного 

образования и социальных партнёров; 
3) формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и 

универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий; 
4) формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ 

их гражданственности, российской гражданской идентичности; 
5) индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 
6) участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы начального общего 

образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 
7) включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ при поддержке педагогических работников; 
8) формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

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

деятельности; 
9) формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 
10) использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 
11) обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий её 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и культурных 

особенностей субъекта Российской Федерации; 
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12) эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 
13) эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ начального общего образования. 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Для реализации программы начального общего образования   образовательная организация  

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с 

достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 
1) укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 
2) уровень квалификации педагогических и иных работников  образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её разработки 

и реализации; 
3) непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу начального общего образования. 

МАОУ СШ № 60 г.Липецка на 100 % укомплектовано необходимыми педагогическими 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой образовательного учреждения. Основой для разр аботки должностных 

инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

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

работников образовательного учреждения, служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих. 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые 

функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность.

 Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД, что  включает следующее: 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы; 

• педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

В учреждении составлен график аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию. Уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для её разработки и реализации, характеризуется также результатами аттестации 

— квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии 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 учётом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям 

осуществляется    не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 
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аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией. 

 

Успех реализации ООП НОО в большей степени зависит от учителя, поэтому в образовательной 

организации идет активное освещение и разъяснение требований ФГОС НОО среди педагогических 

работников образовательной организации.   

Консультирование педагогических работников и методическое сопровождение введения ФГОС 

НОО:  

- оказание постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогическим работникам по вопросам реализации ООП НОО,  

- использование инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность,  

- проведение комплексных мониторинговых исследований результатов образовательной 

деятельности и эффективности инноваций. 

Для достижения высокого уровня преподавания, повышения профессионализма учителей в 

учреждении функционирует система работы по повышению квалификации.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

• освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам 

её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий успешной реализации ФГОС НОО является система методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС НОО. При этом проводятся мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС.  

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

позиции с целями и задачами ФГОС.  

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС.  

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы НОО.  

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС.  

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС.  

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики 

компетентностей 

 

Показатели 

оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная 

компетентность 

является выражением 

гуманистической 

позиции педагога. Она 

отражает основную 

задачу педагога — 

раскрывать 

потенциальные 

— Умение 

создавать ситуацию 

успеха для 

обучающихся; 

— умение 

осуществлять 

грамотное 

педагогическое 

оценивание, 
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возможности 

обучающихся. Данная 

компетентность 

определяет позицию 

педагога в отношении 

успехов обучающихся. 

Вера в силы и 

возможности 

обучающихся снимает 

обвинительную 

позицию в отношении 

обучающегося, 

свидетельствует о 

готовности 

поддерживать ученика, 

искать пути и методы, 

отслеживающие 

успешность его 

деятельности. Вера в 

силы и возможности 

ученика есть отражение 

любви к 

обучающемуся. Можно 

сказать, что любить 

ребёнка — значит 

верить в его 

возможности, создавать 

условия для 

разворачивания этих 

сил в образовательной 

деятельности 

мобилизующее 

академическую 

активность; 

— умение 

находить 

положительные 

стороны у каждого 

обучающегося, 

строить 

образовательный 

процесс с опорой на 

эти стороны, 

поддерживать 

позитивные силы 

развития; 

— умение 

разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся  

Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

предполагает не просто 

знание их 

индивидуальных и 

возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической 

деятельности с опорой 

на индивидуальные 

особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической 

деятельности 

— Умение 

составить устную и 

письменную 

характеристику 

обучающегося, 

отражающую разные 

аспекты его 

внутреннего мира; 

— умение 

выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), 

возможности 

ученика, трудности, 

с которыми он 

сталкивается; 

— умение 

построить 

индивидуализирован

ную 
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образовательную 

программу; 

— умение 

показать личностный 

смысл обучения с 

учётом 

индивидуальных 

характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное 

мышление 

педагога) 

Открытость к 

принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что 

педагог не считает 

единственно 

правильной свою точку 

зрения. Он 

интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной 

аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать 

на высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции 

— Убеждённость, 

что истина может 

быть не одна; 

— интерес к 

мнениям и позициям 

других; 

— учёт других 

точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер 

и стиль педагогической 

деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных 

формах материальной и 

духовной жизни 

человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического 

общения, позицию 

педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в 

основных сферах 

материальной и 

духовной жизни; 

— знание 

материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать 

свои достижения; 

— руководство 

кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует 

сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. 

Определяет 

эффективность 

владения классом 

— В трудных 

ситуациях педагог 

сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный 

конфликт не влияет 

на объективность 

оценки; 

— не стремится 

избежать 

эмоционально-

напряжённых 

ситуаций 
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1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной 

компетентности лежит 

вера в собственные 

силы, собственную 

эффективность. 

Способствует 

позитивным 

отношениям с 

коллегами и 

обучающимися. 

Определяет 

позитивную 

направленность на 

педагогическую 

деятельность 

— Осознание 

целей и ценностей 

педагогической 

деятельности; 

— позитивное 

настроение; 

— желание 

работать; 

— высокая 

профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение 

перевести тему 

урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная 

компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное 

целеполагание в 

учебном процессе. 

Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, 

ставит обучающегося в 

позицию субъекта 

деятельности, лежит в 

основе формирования 

творческой личности 

— Знание 

образовательных 

стандартов и 

реализующих их 

программ; 

— осознание 

нетождественности 

темы урока и цели 

урока; 

— владение 

конкретным набором 

способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная 

компетентность 

является 

конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию 

обучения и благодаря 

этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание 

возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

— владение 

методами перевода 

цели в учебную 

задачу на 

конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность, 

позволяющая 

обучающемуся 

поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах 

окружающих, один из 

главных способов 

обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— Знание 

возможностей 

конкретных 

учеников; 

— постановка 

учебных задач в 

соответствии с 

возможностями 

ученика; 

— демонстрация 

успехов 

обучающихся 
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родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность 

в педагогическом 

оценивании 

Педагогическое 

оценивание служит 

реальным 

инструментом 

осознания 

обучающимся своих 

достижений и 

недоработок. Без знания 

своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

— Знание 

многообразия 

педагогических 

оценок; 

— знакомство с 

литературой по 

данному вопросу; 

— владение 

различными 

методами 

оценивания и их 

применение 

3.3 Умение 

превращать 

учебную задачу в 

личностнозначим

ую 

Это одна из 

важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих 

мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание 

интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в 

культуре; 

— умение 

показать роль и 

значение изучаемого 

материала в 

реализации личных 

планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность 

в предмете 

преподавания 

Глубокое знание 

предмета преподавания, 

сочетающееся с общей 

культурой педагога. 

Сочетание 

теоретического знания с 

видением его 

практического 

применения, что 

является предпосылкой 

установления 

личностной значимости 

учения 

— Знание генезиса 

формирования 

предметного знания 

(история, 

персоналии, для 

решения каких 

проблем 

разрабатывалось); 

— возможности 

применения 

получаемых знаний 

для объяснения 

социальных и 

природных явлений; 

— владение 

методами решения 

различных задач; 

— свободное 

решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: 

региональных, 

российских, 

международных 

4.2 Компетентность 

в методах 

преподавания 

Обеспечивает 

возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, 

— Знание 

нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация 

личностно 
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предусмотренных 

программой. 

Обеспечивает 

индивидуальный 

подход и развитие 

творческой личности 

ориентированных 

методов 

образования; 

— наличие своих 

находок и методов, 

авторской школы; 

— знание 

современных 

достижений в 

области методики 

обучения, в том 

числе использование 

новых 

информационных 

технологий; 

— использование 

в учебном процессе 

современных 

методов обучения 

4.3 Компетентность 

в субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников 

и учебных 

коллективов) 

Позволяет 

осуществить 

индивидуальный 

подход к организации 

образовательного 

процесса. Служит 

условием гуманизации 

образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию 

академической 

активности 

— Знание 

теоретического 

материала по 

психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся; 

— владение 

методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей 

(возможно, со 

школьным 

психологом); 

— использование 

знаний по 

психологии в 

организации 

учебного процесса; 

— разработка 

индивидуальных 

проектов на основе 

личных 

характеристик 

обучающихся; 

— владение 

методами 

социометрии; 

— учёт 

особенностей 

учебных 

коллективов в 

педагогическом 

процессе; 
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— знание 

(рефлексия) своих 

индивидуальных 

особенностей и их 

учёт в своей 

деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск 

информации 

Обеспечивает 

постоянный 

профессиональный рост 

и творческий подход к 

педагогической 

деятельности.  

Современная 

ситуация быстрого 

развития предметных 

областей, появление 

новых педагогических 

технологий 

предполагает 

непрерывное 

обновление 

собственных знаний и 

умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести 

самостоятельный поиск 

— Профессиональ

ная 

любознательность; 

— умение 

пользоваться 

различными 

информационно-

поисковыми 

технологиями; 

— использование 

различных баз 

данных в 

образовательном 

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать учебники 

и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную 

программу является 

базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. 

Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод 

на основе 

индивидуальных 

образовательных 

программ. Без умения 

разрабатывать 

образовательные 

программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать 

образовательный 

процесс. 

Образовательные 

программы выступают 

средствами 

целенаправленного 

влияния на развитие 

обучающихся. 

— Знание 

образовательных 

стандартов и 

примерных 

программ; 

— наличие 

персонально 

разработанных 

образовательных 

программ: 

характеристика 

этих программ по 

содержанию, 

источникам 

информации; 

по материальной 

базе, на которой 

должны 

реализовываться 

программы; 

по учёту 

индивидуальных 

характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность 

используемых 

образовательных 

программ; 
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Компетентность в 

разработке 

образовательных 

программ позволяет 

осуществлять 

преподавание на 

различных уровнях 

обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью 

разработки 

образовательных 

программ, характер 

представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической 

деятельности, 

позволяет сделать 

вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики 

обучающихся 

— участие 

обучающихся и их 

родителей в 

разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального 

учебного плана и 

индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

— участие 

работодателей в 

разработке 

образовательной 

программы; 

— знание 

учебников и учебно-

методических 

комплектов, 

используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных 

органом управления 

образованием; 

— обоснованность 

выбора учебников и 

учебно-

методических 

комплектов, 

используемых 

педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

— как установить 

дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую 

активность; 

— как вызвать 

интерес у конкретного 

ученика; 

— как обеспечить 

понимание и т. д. 

Разрешение 

педагогических 

проблем составляет 

суть педагогической 

деятельности. 

При решении 

проблем могут 

применяться как 

стандартные решения 

— Знание 

типичных 

педагогических 

ситуаций, 

требующих участия 

педагога для своего 

решения; 

— владение 

набором решающих 

правил, 

используемых для 

различных ситуаций; 

— владение 

критерием 

предпочтительности 

при выборе того или 

иного решающего 

правила; 

— знание 

критериев 

достижения цели; 
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(решающие правила), 

так и творческие 

(креативные) или 

интуитивные 

 

— знание 

нетипичных 

конфликтных 

ситуаций; 

— примеры 

разрешения 

конкретных 

педагогических 

ситуаций; 

— развитость 

педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность 

в установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

Является одной из 

ведущих в системе 

гуманистической 

педагогики. 

Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению 

отношений 

сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять 

интересы и потребности 

других участников 

образовательного 

процесса, готовность 

вступать в помогающие 

отношения, позитивный 

настрой педагога 

— Знание 

обучающихся; 

— компетентность 

в целеполагании; 

— предметная 

компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к 

сотрудничеству 

6.2 Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания 

учебного материала — 

главная задача 

педагога. Этого 

понимания можно 

достичь путём 

включения нового 

материала в систему 

уже освоенных знаний 

или умений и путём 

демонстрации 

практического 

применения изучаемого 

материала 

— Знание того, 

что знают и 

понимают ученики; 

— свободное 

владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное 

включение нового 

учебного материала 

в систему освоенных 

знаний 

обучающихся; 

— демонстрация 

практического 

применения 

изучаемого 

материала; 

— опора на 

чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность 

в педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает 

процессы 

стимулирования 

— Знание 

функций 
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учебной активности, 

создаёт условия для 

формирования 

самооценки, определяет 

процессы 

формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, 

пробуждает творческие 

силы. Грамотное 

педагогическое 

оценивание должно 

направлять развитие 

обучающегося от 

внешней оценки к 

самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других 

должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

педагогической 

оценки; 

— знание видов 

педагогической 

оценки; 

— знание того, что 

подлежит 

оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

— владение 

методами 

педагогического 

оценивания; 

— умение 

продемонстрировать 

эти методы на 

конкретных 

примерах; 

— умение перейти 

от педагогического 

оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность 

в организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для 

решения информацией 

и знает способ решения. 

Педагог должен 

обладать 

компетентностью в том, 

чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для 

ученика информации 

— Свободное 

владение учебным 

материалом; 

— знание 

типичных 

трудностей при 

изучении 

конкретных тем; 

— способность 

дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, 

необходимой для 

решения учебной 

задачи; 

— умение выявить 

уровень развития 

обучающихся; 

— владение 

методами 

объективного 

контроля и 

оценивания; 

— умение 

использовать навыки 

самооценки для 

построения 

информационной 

основы деятельности 



 

114 

(ученик должен 

уметь определить, 

чего ему не хватает 

для решения задачи) 

6.5 Компетентность 

в использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает 

эффективность учебно-

воспитательного 

процесса 

— Знание 

современных 

средств и методов 

построения 

образовательного 

процесса; 

— умение 

использовать 

средства и методы 

обучения, 

адекватные 

поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение 

обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность 

в способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует 

уровень владения 

педагогом и 

обучающимися 

системой 

интеллектуальных 

операций 

— Знание системы 

интеллектуальных 

операций; 

— владение 

интеллектуальными 

операциями; 

— умение 

сформировать 

интеллектуальные 

операции у 

учеников; 

— умение 

организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций, 

адекватных 

решаемой задаче 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах: 

совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, совещания при 

заместителе директора, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации  и т. д.  
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Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 

настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации: 

 

Категория 

работников 

Подтверждение 

уровня 

квалификации 

документами 

об образовании 

(профессионально

й переподготовке) 

(%) 

Подтверждение уровня квалификации результатами 

аттестации 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

(%) 

Квалифика- 

ционная категория 

(%) 

Педагогическ

ие работники 

100 3 97 

Руководящие  

работники 

100 0 100 

Педагог-

психолог 

100 1 0 

 

Учитель-

логопед 

100 0 100 

Заедующая 

библиотекой 

100 1 0 
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Кадровое обеспечение 
реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 
Должность Должностные 

обязанности 
Количество 

работников в ОУ 
(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 
Требования к уровню квалификации Фактический 

руководитель 
образовательного 
учреждения  

Борискина 
Светлана 
Александровна 

обеспечивает 
системную 
образовательную и 
административно- 
хозяйственную работу 
образовательного 
учреждения 

0/1 высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 
лет либо высшее профес - сиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование в 
области государственного и 
муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж 
работы на педа - гогических или 
руководящих должностях не менее 5 
лет 

высшее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование в 
области государственного и 
муниципального 

управления и менеджмента 
(профессиональная переподготовка в 
«Менеджмент организации»); стаж 
работы на педагогических 
должностях – 29 лет, на руководящих 
должностях – 16 лет. 

Почетный работник общего 
образования РФ 

  
 

заместители 
руководителя 

Аксенова О.А. 
Беседина И.В. 
Зацепин В.В. 
Щербатых 

М.М. 
Токарева С.С. 

координирует работу 
учителей, разработку 
учебно - методической и 
иной документации. 
Обеспечивает 
совершенствован ие 
методов организации 
образовательного 
процесса. Осуществляет 
контроль за качеством 
образовательного 
процесса 

0/5 высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 
лет либо высшее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование в 
области государственного и 
муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 
лет 

100% заместителей директора 
имеют высшее профессиональное 
образование Аксенова О.А., 
Щербатых М.М. имеют стаж 
педагогической работы – от 20 до 27 
лет, Беседина И.В., имеет стаж 
педагогической работы – 14 лет, 
Зацепин В.В.- 7 лет., Токарева С.С.- 0  
Стаж руководящей должности –от 1 
до 18 лет. Обеспечено повышение 
квалификации и переподготовка по 
программе «Менеджмент» 

учитель осуществляет обучение 
и воспитание учащихся, 
способствует 
формированию общей 

0/40 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 

100% учителей - высшее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки в области, 
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культуры личности, 
социализации, 
осознанного выбора и 
освоения образовательных 
программ 

«Образование и педагогика» или в 
области, соответствующей 
преподаваемому предмету, без 
предъявления требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное образование или 
среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению деятельности в 
образовательном учреждении без 
предъявления требований к стажу 
работы 

соответствующей преподаваемому 
предмету 

педагог-
психолог 

Ладыкова Н.А. 

осуществляет 
профессиональну ю 
деятельность, 
направленную на 
сохранение психического, 
соматического и 
социального благополучия 
учащихся 

0/1 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки «Педагогика 
и психология» без предъявления 
требований к стажу работы либо 
высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Педагогика и психология» 
без предъявления требований к стажу 
работы 

высшее профессиональное 
образование, стаж работы – 1 год 

преподаватель- 
организатор 
основ 
безопасности 
жизне- 
деятельности 

Подкопаев В.А. 

осуществляет обучение 
и воспитание учащихся с 
учѐтом специфики курса 
ОБЖ. Организует, 
планирует и проводит 
учебные, в том числе 
внеурочные, занятия, 
используя разнообразные 
формы, приѐмы, методы и 
средства обучения 

0\1 высшее профессиональное 
образование и профессиональная 
подготовка по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» или ГО без предъявления 
требований к стажу работы либо, 
среднее профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» или ГО и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет, либо 
среднее профессиональное (военное) 
образование и дополнительное 
профессиональное образование в 
области образования и педагогики и 

высшее профессиональное 
образование и профессиональная 
подготовка по направлению ОБЖ, 
ГОЧС имеется. 

 Высшая квалификационная 
категория, 

 стаж работы – 31 лет 
Почетный работник общего 

образования РФ 
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стаж работы по специальности не 
менее 3 лет 

заведующая 
структурным 
подразделением- 
библиотекой 

Попова Н.В. 
 

обеспечивает доступ 
учащихся к 
информационным 
ресурсам, участвует в их 
духовно- нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 

содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
учащихся. 

0/1 высшее или среднее профессиональ-
ное образование по специальности 
«Библиотечно- информационная 
деятельность» 

высшее профессиональное 
образование, стаж работы –3 года 

 
 

Сведения о педагогических работниках, 

реализующих в 2022-2023 учебном году ФГОС НОО 
№ 

п/п 

занимаемая 

должность 

фамилия, 

имя, 

отчество 

(год рождения) 

 

какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, год 

окончания, 

специальность, 

квалификация       

по документу об 

образовании 

сведения о 

повышении 

квалификации (или) 

профессиональной 

переподготовке 

(образовательная 

организация, 

наименование 

образовательной 

программы, дата 

выдачи документа о 

квалификации) 

 

квалификационная 

категория 

Стаж работы на 01.09.2021 ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

грамоты 

всего в т.ч. педагогической 

работы  

всего в т.ч. по 

указанному 

предмету, 

курсу, 

дисциплине 

(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1 учитель 

начальных 

классов 

Тимохина 

Кристина 

Сергеевна 

20.03.1991 

 

ГОУ СПО 

«Лебедянский 

педагогический 

колледж»,  

2011 

48 СПА 0000892 

Специальность: 

ГОАОУ  

«Центр поддержки 

одаренных детей 

«Стратегия»  

Развитие 

личностного 

потенциала в 

первая 

30.01.2020 

11 11 11  
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преподавание в 

начальных  

Квалификация: 

учитель начальных 

классов  с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

информатики 

Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет 

2015 

104824 0800342 

Квалификация: 

бакалавр 

Профиль: 

информатика 

 

системе 

взаимодействия 

ключевых 

участников 

образовательных 

отношений» 

05.02.2021 

144ч 

АНО ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

«Организация 

работы учителя  

начальных классов в 

современных 

условиях реализации 

ФГОС»» 

10.10.2021 

ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт 

развития 

образования» 

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ОО в 

работе учителя» 

01.09.2022 

36ч 

 

2 учитель 

начальных 

классов 

Коробкина 

 Наталья 

Владимировна 

15.10.1979 

Лебедянский 

педагогический 

колледж 

2000 

ВСВ 0690448 

Специальность: 

АНО ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

«Особенности 

высшая  

28.04.2021 

 

22 22 22  
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педагогика и 

методика начального 

обучения, 

учитель начальных 

классов  

Елецкий 

государственный 

университет им. 

Бунина 

2005 

Специальность: 

русский язык и 

литература 

Квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования нового 

поколения» 

30.12.2020 

72ч 

ГОАОУ «Центр 

поддержки 

одаренных детей 

«Стратегия»  

Развитие 

личностного 

потенциала в 

системе 

взаимодействия 

ключевых 

участников 

образовательных 

отношений» 

05.02.2021 

144ч 

ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт 

развития 

образования» 

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ОО в 

работе учителя» 

01.09.2022 

36ч 

3 учитель 

начальных 

классов 

Маслова Юлия 

Геннадьевна 

29.12.1989 

ФГБОУ ВО ЕГУ им. 

И.А. Бунина 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

2014 

ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт 

развития 

образования» 

«Реализация 

требований 

высшая 

26.05.2021 

10 10 10  
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104824 0335631 

Квалификация: 

Учитель начальных 

классов 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ОО в 

работе учителя» 

01.09.2022 

36ч 

4 учитель 

начальных 

классов 

Робина Жанна 

Викторовна 

26.06.1971 

Усманское 

педагогическое 

училище, 

1990 

ПТ №161341 

Специальность: 

Преподавание в 

начальных классах  

Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет 

2006 

ВСВ 1494601 

Специальность: 

Русский язык и 

литература 

Квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы 

 

 

АНО ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

«Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования нового 

поколения» 

25.10.2019 

72ч  

высшая 

22.12.2017 

31 31 31  

5 учитель 

начальных 

классов 

Фибих Юлия 

Сергеевна 

08.03.1993 

 

ФГБОУ ВО  

«Тамбовский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

Г.Р. Державина» 

2015 

106824 1139644 

АНО ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

«Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

Высшая 

31.08.2022 

7 7 7  
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Квалификация: 

бакалавр 

Профиль: 

начальное 

образование 

ФГБОУ ВО  

«Тамбовский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

Г.Р. Державина» 

2017 

106824 2878131 

Квалификация: 

магистр 

 

образования нового 

поколения» 

15.10.2020 

72ч 

ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт 

развития 

образования» 

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ОО в 

работе учителя» 

01.09.2022 

36ч 

6 учитель 

начальных 

классов 

Рязанова 

Ирина 

Алексеевна 

22.05.1984 

Мичуринский 

государственный 

педагогический 

институт 

2007 

ВСВ 0737331 

Специальность: 

педагогика и 

методика начального 

образования, 

учитель начальных 

классов 

ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт 

развития 

образования» 

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ОО в 

работе учителя» 

01.09.2022 

36ч 

 

высшая  

28.04.2021 

 

21 21 21  

7 учитель 

начальных 

классов 

Месропян  

Белла 

Батрадзовна 

16.02.1984 

Лебедянский 

педагогический 

колледж 

2004 

АК 0564619 

Специальность: 

Преподавание в 

начальных классах, 

Квалификация: 

Учитель начальных 

АНО ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

«Организация 

работы учителя  

начальных классов в 

современных 

условиях реализации 

первая 

30.10.2020 

9 7 7  
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классов  с доп. подг. 

в области 

подготовки русского 

языка и литературы  

ГОУ ВПО «Елецкий 

государственный 

университет им. 

И.А. Бунина 

2008 

ВСГ 1412071 

Специальность: 

Русский язык и 

литература, 

Квалификация: 

Учитель русского 

языка и литературы 

ФГОС»» 

10.10.2021 

72ч 

ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт 

развития 

образования» 

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ОО в 

работе учителя» 

01.09.2022 

36ч 

 

8 учитель 

начальных 

классов 

Головина 

Валентина 

Васильевна 

20.12.1987 

Крымский 

инженерно-

педагогический 

университет,  

2010 

КР№39456933 

Специальность: 

Начальное обучение, 

Квалификация: 

Учитель начальных 

классов 

 

ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт 

развития 

образования» 

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ОО в 

работе учителя» 

01.09.2022 

36ч 

 

первая  

29.04.2020 

 

8 8 8  

9 учитель 

начальных 

классов, 

учитель-логопед 

Моисеева 

Екатерина 

Сергеевна 

31.03.1979 

Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет 

2002 

ДВС 1541784 

Специальность: 

география, 

Квалификация: 

учитель географии 

АНО ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

Профессиональная 

переподготовка по  

программе 

дополнительного 

профессионального 

высшая 

(логопед) 

27.01.2022  

высшая 

(учитель) 

29.07.2022 

26 12 12 
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Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет 

2013 

логопедия 

образования 

«Педагогическое 

образование: 

учитель начальных 

классов» 

10.03.2020 

280ч 

АНО ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

«Современные 

профессиональные 

компетенции в 

логопедии: 

организация 

логопедической 

помощи. 

Профилактика 

речевых нарушений 

и предупреждение 

вторичных 

дефектов» 

15.10.2020 

72ч 

ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт 

развития 

образования» 

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ОО в 

работе учителя» 

01.09.2022 

36ч 
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10 учитель 

начальных 

классов 

Новосядлая 

Венера 

Алибиевна 

03.08.1984 

 

НО ВПО 

«Московский 

социально-

педагогический 

институт» 

2013 

КО №07516 

Специальность: 

педагог-психолог 

ООО «Институт 

развития 

образования, 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

ПЕРЕПОДГОТОВК

А 

«Организация 

учебного процесса в 

начальной школе с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО» 

31.10.2022 

520ч 

- 10 8 8  

 

Сведения по учителям-предметникам, учителю-логопеду, психологу 

реализующих в 2022-2023 учебном году ФГОС НОО 

 

 Образован

ие 

Стаж педагогической работы Квалиф.  

категория 

Курсы по 

занимаемой 

должности  

(за 

последние  

3 года) 

Перспективный 

план курсовой 

подготовки 

в
ы

сш
ее

 

ср
ед

н
ее

 п
р
о
ф

. 

 д
о
 1

 г
о
д

а 

д
о
 5

 л
ет

 

о
т 

5
 д

о
 1

0
 л

ет
 

о
т 

1
0

 д
о
 2

5
 л

ет
 

св
ы

ш
е 

2
5
 л

ет
 

в
ы

сш
ая

 

п
ер

в
ая

 

со
о
тв

 
 

за
н

и
м

. 

д
о
л
ж

н
о
ст

и
  

учителя 7 3    5 4 1 6 3 1 10 1 

учителя-логопеды 1    1    1  1  

педагог-психолог 1    1      1  
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Планы, включающие повышение квалификации педагогических работников, 

аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию 

в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

ФИО учителя, 

должность 

Квалификационная 

категория, дата 

аттестации 

Планируемая дата 

аттестации 

(год) 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

(курсовая 

подготовка) 

Перспективный план 

повышения 

квалификации 

1 Робина Жанна Викторовна 
высшая  

22.12.2017 
2022 25.10.2019 2022 
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 Кроме того, образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 

образовательной организации является обеспечение адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в  целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 

3 года. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации   ФГОС начального общего образования: 

1) обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

2) освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

3) овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, является система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС начального общего 

образования. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования рассматриваются 

методическими объединениями, действующими в образовательной организации, а также методическими 

и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на муниципальном 

и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно разрабатываются методические 

темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. К числу методических тем, 

обеспечивающих необходимый уровень качества как учебной и методической документации, так и 

деятельности по реализации основной образовательной программы основного общего образования 

относятся: 

 

№ Методическая тема Методическое объединение, 

разрабатывающего 

методическую тему 

1 «Формирование профессиональной компетентности 

педагога начальной школы для качественной подготовки и 

обученности по ФГОС второго поколения, формирование 

универсальных учебных действий учащихся и развитие 

детской одаренности». 

МО учителей начальных 

классов 

2 «Современные  образовательные технологии и методики в 

воспитательной системе классного руководителя в условиях 

реализации ФГОС» 

МО классных руководителей 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, обеспечивают 

исполнение требований ФГОС НОО к реализации основной образовательной программы начального 
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общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

образовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического развития, 

включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 

работников образовательной организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности. 

Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно организованная 

деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические и педагогические 

условия для успешного обучения и развития каждого ребенка в школьной среде. 

 Цель: содействие в создании условий для воспитания жизнеспособной личности, 

адаптированной к современной социально-экономической реальности, нацеленной на 

самаообразованиеи самосовершенствование; раскрытие способностей личности младшего 

школьника. 

 Задачи: 

• Следовать за естественным развитием ребенка на данном возрастном и социокультурном этапе 

онтогенеза с опорой на личные достижения, которые реально есть у ребенка. 

• Учитывать безусловную ценность внутреннего мира каждого школьника, приоритетность 

потребностей, целей, и ценностей его развития. 

• Систематически отслеживать протекание адаптационного периода учащихся. 

• Систематически отслеживать динамику психического развития младшего школьника в процессе 

его обучения.   

• Организовать помощь детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, а также детям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• Обеспечивать поддержку одаренных детей; 

•  Осуществлять совместно с педагогами анализ школьной среды с точки зрения тех возможностей, 

которые она представляет для обучения и развития школьника, и тех требований, которые она 

предъявляет к его психологическим возможностям и уровню развития. 

•  Осуществлять определение психологических критериев эффективного обучения и развития 

школьников. 

•  Разрабатывать и внедрять определенные мероприятия, формы и методы работы, которые 

рассматриваются как условия успешного обучения и развития школьников. 

• Осуществлять приведение этих создаваемых условий в некоторую систему постоянной работы в 

соответствии с  основным положениям Концепции ФГОС общего образования.     

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации программы 

начального общего об разования осуществляется квалифицированными специалистами: 

педагогом-психологом (2 человека);  

учителем-логопедом (1 человек);  

учителем-дефектологом (1 человек);  

тьюторами (8 человек);  

социальным педагогом (1 человек). 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего образования 

образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивающих: 

1) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; 

2) сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

3) поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 
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4) формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

5) дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

6) мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарённых детей; 

7) создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

8) формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

9) поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

10) формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

11) развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования, 

развитии и социальной адаптации; 

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

- обучающихся с ОВЗ; 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, 

обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних   обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на индивидуальном 

уровне. 

Этапы осуществления: 

 Психолого-педагогическая поддержка первоклассников на этапе адаптации; 

 Изучение динамики психологического развития младшего школьника; 

 Диагностика готовности учащихся к переходу в основную школу по уровню 

сформированности когнитивной сферы и учебной мотивации. 

Предполагаемые результаты: 

 Установление факторов и условий успешного обучения; 

 Изучение эффективности программы соотносится с поставленной целью и задачами;  

 Прогнозирование и предупреждение школьных проблем и трудностей; 

 Оказание эффективной психолого-педагогической помощи и поддержки учащимся; 

 Установление диалоговых отношений между учащимися, учителями, родителями; 

 Формирование готовности к поиску вариантов решения проблем, к гибкому вариативному 

поведению в сложных жизненных ситуациях.  

 

Прогноз образовательного маршрута 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 1-х классов. 

 Основная проблема этого периода обучения – адаптация к школе. Основное значение 

придается профилактике дезадаптации. В связи с этим введен курс психопрофилактических 

адаптационных занятий «Введение в школьную жизнь», направленных  на профилактику школьной 
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тревожности у учащихся, создание условий для успешной школьной адаптации с учетом наиболее 

вероятных, с точки зрения возраста, «факторов риска».  

 Программа данного курса включает три этапа. На подготовительном этапе обсуждаются, 

изучаются личностные особенности детей. Для проведения психодиагностики используется метод наблюдения 

за поведением учащихся во время и вне учебной деятельности, а также психодиагностические средства, 

соответствующие возрасту учащихся. С родителями и педагогами проводятся предварительные консультации. 

Важным моментом является заключение соглашения между психологом и родителями детей. Проговариваются 

конкретные средства, направления деятельности. Основной этап предполагает групповую работу. На 

завершающем этапе групповой работы проводится контрольная диагностика учебных действий учащихся, 

позволяющая оценить эффективность работы. Кроме того, на этом этапе проводятся консультации с педагогами 

и родителями по результатам работы. 

Оказание помощи детям 

Проблема Организация помощи Ответственные 

Признаки дезадаптации 

 

1. Консультирование родителей. 

2. Курс «Введение в школьную жизнь». 

3. Индивидуальные коррекционные 

занятия с учащимися, имеющими 

признаки дезадаптации. 

4. Конференция для родителей 

«Адаптационный период 

первоклассников». 

Психолог, педагоги 

Психолог  

Психолог  

 

 

Администрация, 

кл.руководитель, 

психолог 

 

Психолого-педагогическое сопровождение родителей 

 В процессе непрерывного ПС родителей психолог имеет возможность обсуждать и 

развивать родительское отношение к воспитанию и обучению детей, к особенностям работы учителей, 

администрации, что позволит сблизить индивидуальные смысловые контексты обучающихся с целью 

поиска вариантов разрешения конфликтов в образовательных ситуациях. 

Психолого-педагогическое сопровождение учителей  

Обучение представляет собой личностно-коммуникативное взаимодействие педагогов и 

учащихся, воплощающееся в психолого-дидактических ситуациях, организуемых педагогом; понимание 

педагога и учащихся в образовательном процессе достигается через их взаимную рефлексию 

информационных отношений между педагогом и учащимися. Объектом обучения в этом случае 

выступает  учебный материал, через который возможна профессиональная самореализация педагога и 

становление субъектности ученика. 

Одним из направлений является консультирование и просвещение; в консультировании 

педагогов можно выделить три направления:  

 консультирование педагогов-предметников и классных руководителей по вопросам 

разработки и реализации психологически адекватных программ обучения и воспитательного 

воздействия; 

 психолого-педагогический консилиум, в рамках которого происходит разработка и 

планирование единой психолого-педагогической стратегии сопровождения каждого ребенка в процессе 

его обучения, а также определенных ученических групп и параллелей; 

 социально-посредническая работа психологической службы в ситуациях разрешения 

различных межличностных и межгрупповых конфликтов в школьных системах отношений: учитель-

учитель, учитель-ученик, учитель-родители и др. 

Психологическое просвещение педагогов направлено на создание таких условий, в рамках 

которых педагоги могут получить профессионально и личностно значимое для них знание, 

позволяющее:  

 организовать эффективный процесс предметного обучения школьников с содержательной и 

методической точек зрения;  

 построить взаимоотношения со школьниками и коллегами;  

 осознать и осмыслить себя в профессии и общении с другими участниками внутришкольных 

взаимодействий.  
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В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы 

психолого-педагогического сопровождения, как: 
1) диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года; 
2) консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осуществляется 

педагогическим работником и психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации (расписание консультаций и сотрудников, уполномоченных их 

проводить); 
3) профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы начального 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объём действующих 

расходных   обязательств отражается в государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объём 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок её оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 

бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг, казённого учреждения — на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего   образования в общеобразовательных организациях осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 

(муниципальной) услуги по реализации программ начального общего образования осуществляются в 

соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание 

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

среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и 

взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования — 

гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в расчёте на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего 

образования, включая: 

1) расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

2) расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

3) прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ с учётом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учётом иных предусмотренных законодательством особенностей организации 

и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчёте на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством РФ или 

субъекта РФ. 
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Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления начального общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу начального общего образования, расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определённого субъектом Российской Федерации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 

задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и расходования бюджетных 

средств структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива учитываются затраты 

рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и внеурочную 

деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объёма 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определёнными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами 

(при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности образовательной организации и достигнутых результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия 

во внеурочной деятельности; использование педагогическими работниками современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного общего образования является гарантированным 

минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию ФГОС НОО (в части оплаты 

труда и учебных расходов) в год в расчете на одного обучающегося. ОО самостоятельно 

устанавливает систему оплаты труда и стимулирования работников в локальных нормативных актах 

ОО, которые соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым актам. 

Нормативный акт (Положение об оплате труда) предусматривает:  

- дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи заработной 

платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, учебно-методических и 

информационных условий и результативностью их труда;  

- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов (показателей качества работы);  

- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не 
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являющихся компенсационными выплатами;  

- разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОО на базовую и стимулирующую 

части, установление стимулирующей части;  

- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, 

внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к урокам и 

другим видам занятий, изготовление дидактического материала и методических пособий и т.п., 

работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с обучающимися, другие виды 

деятельности), определенные должностными обязанностями,  

- участие комиссии в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.  

В ОО устанавливается:  

- соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную плату в соответствии со 

штатным расписанием ОО, и стимулирующей, обеспечивающей поощрительные выплаты по 

результатам работы, частей фонда оплаты труда;  

- соотношение фонда оплаты труда педагогического и административно- управленческого, 

обслуживающего персонала 70% к 30%;  

- соотношение общей составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей гарантированную 

оплату труда педагогического работника в соответствии с количеством проведенных им часов 

аудиторных занятий и численностью обучающихся, а также часов неаудиторной занятости) и 

специальной составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей компенсационные выплаты, 

предусмотренные Трудовым кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами, а также 

выплаты за приоритетность учебной программы (предмета) и др.).  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 
1) соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 
2) соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 
3) соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
4) порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных 

органов управления образовательной организации (Общественного совета образовательной организации), 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации ООП НОО образовательная организация: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;  

4) соотносит необходимые затраты и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации НОП в соответствии с ФГОС;  

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включённой в основную образовательную программу ОО. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на очередной финансовый год. 
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3.5.4. Информационно-методические условия реализации  программы начального общего 

образования 

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы начального общего 

образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего образования 

обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации 

понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные 

образовательные ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, позволяющие 

организовать дистанционную форму обучения, способствующие реализации требований ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются: 
1) учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, 

определённых учредителем образовательной организации; 
2) учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего 

качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 
3) фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания). 

Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов    Интернета, а 

также прикладные программы, поддерживающие административную деятельность и обеспечивающие 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений как внутри 

образовательной организации, так и с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации технических средств и 

специального оборудования. 

Образовательная организация должна располагать службой технической поддержки ИКТ. 

Информационно-коммуникационные средства и технологии 

обеспечивают: 

1. достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализации требований ФГОС НОО; 

2. формирование функциональной грамотности; 

3. доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности; 

4. доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам локальной сети и 

Интернета); 

5. организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих 

компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной связью); 

6. проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

7. реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной 

образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников; 

8. включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую 

деятельность; 

9. проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и цифрового 

оборудования; 

10. фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

11. проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

12. взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

13. формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, используемые в 
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различных элементах образовательного процесса и процесса управления образовательной организацией, 

не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это оснащение 

обеспечивает в любом помещении школы, где идет образовательнаядеятельность, работу с 

компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и 

графических материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), выступление с 

компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода 

образовательной деятельности. Это достигается за счет использования мобильного класса, мобильного 

компьютера (например, ноутбука), проектора и экрана, фотоаппарата, видеокамеры,  необходимых 

расходных материалов (запасных картриджей для принтеров и копировального устройства, ламп для 

мультимедийного проектора, батареек для фото и видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., 

устройства для хранения, записи и передачи информации – флеш-память, CD, DVD-диски).  

Все это оснащение эффективно используется в достижении целей предметной ИКТ-

компетентности обучающихся и в повышении квалификации учителей.  

Соответственно сказанному выше, меняется и роль кабинета информатики.  

Помимо его естественного назначения, как помещения, где идет изучение информатики там, где 

нужно, поддержанное компьютерной средой, он становится центром информационной культуры и 

информационных сервисов школы (наряду с библиотекой–медиатекой), центром формирования ИКТ-

компетентности участников образовательной деятельности.  

Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и специализированной учебной мебелью. 

Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, применяемых в 

различных школьных предметах. Кабинет информатики может быть использован вне курса 

информатики, и во внеурочное время для многих видов информационной деятельности, 

осуществляемых участниками образовательной деятельности, например, для поиска и обработки 

информации, подготовки и демонстрации мультимедиа презентаций и др.  

В кабинете информатики имеется одно рабочее место преподавателя, включающего стационарный 

компьютер, и 12 компьютерных мест обучающихся (включающих, помимо стационарного компьютера, 

наушники с микрофоном, веб-камеру. В кабинете имеются основные пользовательские устройства, 

входящие в состав общешкольного оборудования, в том числе – проектор с потолочным креплением, 

интерактивная доска, маркерная доска, также комбинация принтеров и сканеров, позволяющая 

сканировать страницы А4, распечатывать страницы А4. Первоначальное освоение этих устройств 

проходит под руководством учителя информатики в кабинете информатики. Компьютер учителя также 

имеет наушники с микрофоном, веб-камеру.  

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том числе 

операционная система Windows, Linux; имеются файловый менеджер в составе операционной системы; 

антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное офисное приложение, включающее 

текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 

презентаций, динамические (электронные) таблицы, система управления базами данных; система 

оптического распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель. Для управления 

доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика должны быть использованы специальные 

программные средства. Установлена программа интерактивного общения, простой редактор web-

страниц и пр.  

Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета информатики удовлетворяет 

общим требованиям в применении к кабинету информатики, то есть включает необходимые 

нормативные, методические и учебные документы (в том числе – учебники, включая альтернативные к 

основным, используемым в курсе, образцы аттестационных заданий), справочную литературу, 

периодические издания. Используются плакаты, относящиеся к истории развития информатики и 

информационных технологий (включая портреты), основным понятиям информатики. Значительная 

часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты иллюстраций, схемы, таблицы, диаграммы и 

пр., могут быть представлены не только на полиграфических, а и на цифровых (электронных) носителях. 

При работе в ИОС соблюдаются правила информационной безопасности при осуществлении 

коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и использовании информации 

в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных данных пользователей локальной 

сети и Интернета. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по формированию 

компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ начального общего образования в 
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соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Характеристика информационно-образовательной среды 

№ 

п/

п 

Компоненты  

информационно- 

образовательной среды 

Наличие  

компонентов 

ИОС 

Сроки создания 

условий  

в соответствии  

с требованиями 

ФГОС (в случае 

полного или 

частично 

отсутствия 

обеспеченности) 

1. Учебники в печатной и (или) электронной 

форме по каждому предмету, курсу, модулю 

обязательной части учебного плана ООП ООО в 

расчете не менее одного экземпляра учебника 

по предмету обязательной части учебного плана 

на одного обучающегося 

+  

2. Учебники в печатной и (или) электронной 

форме или учебные пособия по каждому 

учебному предмету, курсу, модулю, входящему 

в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана 

ООП ООО в расчете не менее одного 

экземпляра учебника по предмету обязательной 

части учебного плана на одного обучающегося 

+  

3. Фонд дополнительной литературы 

художественной и научно-популярной, 

справочно-библиографических, периодических 

изданий, в том числе специальных изданий для 

обучающихся с ОВЗ 

+  

4. Учебно-наглядные пособия (средства 

обучения):  

натурный фонд (натуральные природные 

объекты, коллекции промышленных 

материалов, наборы для экспериментов, 

коллекции народных промыслов и др.);  

модели разных видов; 

печатные средства (демонстрационные: 

таблицы, репродукции портретов и картин, 

альбомы изобразительного материала и др.; 

раздаточные: дидактические карточки, 

пакеты-комплекты документальных 

материалов и др.);  

экранно-звуковые (аудиокниги, 

фонохрестоматии, видеофильмы),  

мультимедийные средства (электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 

+  
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видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры, и др.) 

5. Информационно-образовательные ресурсы 

Интернета (обеспечен доступ для всех 

участников образовательного процесса) 

+  

6. Информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура 

+  

7. Технические средства, обеспечивающие 

функционирование информационно-

образовательной среды  

+  

8. Программные инструменты, обеспечивающие 

функционирование информационно-

образовательной среды 

+  

9. Служба технической поддержки 

функционирования информационно-

образовательной среды 

+  

 

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации  основной образовательной программы 

Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает: 
1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального 

общего образования; 
2) безопасность и комфортность организации учебного процесса; 
3) соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 
4) возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

В образовательной организации разработаны и закреплены локальными актами перечни 

оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной 

деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе: 
1) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением Главного санитарного 

врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 
2) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 
3) перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 
4) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения 
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одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 

25.12.2019 № 56982); 
5) аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательной организации, разработанные с учётом особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации; 
6) Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 

№ 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 
7) Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

Здание ОО,  помещения для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательной деятельности. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, постоянно 

доступные обучающимся и предназначенные для:  

• общения проектной и исследовательской деятельности, робототехники  

• творческой деятельности  

• индивидуальной и групповой работы  

Во всех помещениях образовательной организации, где осуществляется образовательная 

деятельность, обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде и к 

глобальной информационной среде, имеется локальная сеть.  

Для реализации данных  условий,  школа  оснащена следующим образом; 

 12 учебных кабинетов; учебные помещения включают в себя:   

- рабочую зону для учащихся;   

- рабочую зону для учителя (все рабочие места аттестованы и соответствуют государственным 

нормативным требованиям охраны труда);   

- зону возможной активной деятельности;   

- дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, ТСО.   

кабинет психолога;  

 2 спальни;  

 2 спортивных зала (площадью 18х30 м; 12х24);  

 актовый зал (305 посадочных мест);  

 библиотеки с читальными залами с обеспечением возможности работы на стационарном 

компьютере библиотеки, медиатекой, выходом в сеть Интернет;  

 технологическая мастерская, оснащенная станками и оборудованием для деревообработки 

(сверления, выпиливания, столярных работ и т.п.), верстаки, инструменты. пиломатериал;  

 кабинет домоводства и кабинет обслуживающего труда; (оборудованы электроплитами, 

посудой, холодильником, швейными машинами, оверлоком, утюгами, гладильными досками, 

раскроечными столами); 

 тренажерный  зал, включающий набор модульного спортивного оборудования, тренажеры; 

 хореографический зал, зал для занятий фитнесом; 

 спортивный комплекс (спортивные залы (большой и малый), открытый стадион 

спортивные площадки, плавательный бассейн);  

 3 медицинских кабинета (медицинские кабинеты, стоматологический кабинет 

расположены на первых этажах в зданиях школы и бассейна;  

 Столовая (состоит из обеденного зала на 267 посадочных мест, кладовых, бытовых 

помещений для персонала пищеблока, помещения для обработки яиц, мясорыбного цеха, овощного 

цеха, моечного цеха);  

 Санитарные узлы для мальчиков и девочек, персонала (размещены на каждом этаже).  

Каждый учащийся обеспечен удобным рабочим местом за столом в соответствии с его ростом и 

состоянием зрения и слуха. Размеры мебели и ее маркировка по ГОСТ соответствуют росту учащихся 

(произведена полная маркировка мебели). При оборудовании учебных помещений соблюдаются 
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размеры проходов и расстояния между предметами оборудования в соответствии с нормами СанПиНа 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"". Оборудование всех кабинетов соответствует гигиеническим 

требованиям.         

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

возможность:  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

естественнонаучных экспериментов с использованием учебного лабораторного (в том числе 

цифрового, робототехнического) оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений, цифрового 

(электронного) и традиционного измерений;  

- создания материальных объектов; обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов и оборудования; проектирования и конструирования, художественно-

оформительских и издательских проектов;  

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, спортивных 

соревнованиях и играх;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий;  

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 

результатов;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации;  

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся;  

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся.  

 

Оснащение учебных кабинетов 

№ 

п/

п 

Компоненты  

структуры  

образовательной 

организации 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Необходимо/ имеются  

в наличии 

1 Учебные кабинеты  1.1. Нормативные документы, 

локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели 

(доска классная, стол учителя, стул 

учителя приставной, кресло для 

учителя, стол учащегося) 

1.3. Комплект технических средств 

(компьютер/ноутбук с периферией, 

МФу) 

1.5. Учебно-методические 

материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия  

1.7. Методические рекомендации по 

использованию различных групп 

учебно-наглядных пособий  

1.8. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные виды 

деятельности обучающихся 

ИМЕЮТСЯ В НАЛИЧИИ 



 

140 

На основе действующих санитарных правил оценивается наличие и размещение помещений, необходимого 

набора зон (для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности и отдыха, 

хозяйственной деятельности, организации питания), их площади, освещённость, воздушно-тепловой 

режим, обеспечивающие безопасность и комфортность организации учебно-воспитательного процесса. 

Комплектование классов формируется   с учётом: 
1) возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся; 
2) ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения; 
3) необходимости и достаточности; 
4) универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы начального общего 

образования должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды по отношению к 

обучающимся и педагогическим работникам: 
1) обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, воспитание обучающихся; 
2) гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся. 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров  в системе условий 

Условия реализации основной образовательной программы: 
1) соответствие требованиям ФГОС; 
2) гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 
3) обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной 

образовательной программы; 
4) учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, запросов 

участников образовательного процесса; 
5) предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» должен содержать: 
1) описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 
2) обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами образовательной организации при реализации учебного плана; 
3) перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

требований ФГОС; 
4) сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий 

реализации требований ФГОС; 
5) систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС. 

Описание системы условий реализации образовательной программы должно базироваться на 

результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической деятельности, включающей: 
1) анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы начального 

общего образования; 
2) установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной организации 

требованиям ФГОС, а также целям и задачам образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательной деятельности; 
3) выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 
4) разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для реализации 

требований ФГОС с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных партнёров; 
5) разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий для 

реализации требований ФГОС; 
6) разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 



 

141 

этапов сетевого графика (дорожной карты). 
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Механизмы достижения целевых ориентиров и сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования  

Условия 

 

Имеющиеся условия 

 

Необходимые 

изменения 

Механизмы 

достижения целевых 

ориентиров 

Сетевой график Контроль за 

состоянием 

системы условий 

Кадровые Укомплектованность образовательного учреждения педагогическими и руководящими кадрами 

-наличие 

квалифицированных 

педагогических и 

руководящих кадров, 

-должностные инструкции 

приведены в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО и 

требованиями Единого 

квалифицированного 

справочника 

-ротация 

педагогических кадров, 

-создание комфортных 

условий труда для 

молодых специалистов, 

-исполнение 

должностных 

инструкций 

педагогических и 

руководящих 

работников, 

-изменения в 

тарификационной 

нагрузки: 

-прохождение 

курсовой подготовки 

Утверждение плана 

по повышению 

уровня 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

Анализ условий (в 

т.ч. кадровых) 

введения ФГОС 

 Уровень квалификации педагогических работников 

-соответствие уровня 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

квалифицированным 

характеристикам 

соответствующей 

должности; 

-методическая поддержка и 

консультирование по 

вопросам введения ФГОС 

НОО 

-проанализировать 

внутренние резервы 

состава педагогических 

работников и усилить 

работу по агитации 

педагогов на 

повышение 

квалификационной 

категории; 

-активизировать работу 

педагогов над 

созданием собственного 

«Портфолио» 

-план ВСОКО; 

-аттестация 

педагогических и 

руководящих 

работников на 

соответствие 

занимаемой 

должности; 

-создание условий для 

аттестации 

педагогических 

работников на первую 

и высшую 

квалификационные 

категории; 

-создание условий для 

обучения педагогов, 

имеющие среднее 

-утверждение 

плана 

образовательной 

деятельности 

Учреждения (в т.ч. 

плана ВСОКО) 

-план-график 

прохождения 

аттестации 

 

 

 

 

-предоставление 

учебного отпуска(в 

течении учебного 

года) 

-реализация плана 

ВСОКО; 

- мониторинг 

уровня 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

(включение в  план 

мониторинговых 

исследований). 
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специальное 

образование в 

педВУЗах (заочная 

форма) 

-создание условий для 

переподготовки 

педагогических кадров 

(дистанционная форма 

обучения) 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

-прохождение курсовой 

подготовки 

педагогическими 

работниками; 

-организация методической 

поддержки педагогических 

работников; 

-консультирование по 

вопросам реализации ООП 

НОО 

-прохождение курсовой 

подготовки 

педагогическими 

работниками (100%), в 

т.ч. по накопительной 

системе; 

-пополнять 

методическую копилку 

на сайте школы с 

методическими 

разработками; 

--осуществлять 

поддержку творческих 

педагогов, 

разрабатывающих 

авторские программы, 

участвующих в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства; 

-комплексные 

мониторинговые 

исследования 

результатов 

образовательной 

деятельности и 

эффективности 

инноваций 

-план-график 

прохождения курсовой 

подготовки, в т.ч. по 

накопительной 

системе/дистанционно; 

-организация 

прохождения курсовой 

подготовки  

-прохождение 

курсовой  

подготовки в 

календарном году 

согласно план-

графика; 

-повышение 

профессионального 

мастерства 

педагога через 

участие в 

профессиональных 

конкурсах (в 

течении учебного 

года) 

-контроль 

выполнения плана-

графика 

прохождение 

курсовой 

подготовки; 

 

-анализ 

деятельности ОУ 

по направлению 

«Повышение 

профессионального 

мастерства 

педагога» 
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Психолого-

педагогические 

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, обеспечивающих реализацию 

ООП НОО и ООП ООО 

-нормативно-правовая база  

-преемственность программ 

формирования УУД; 

-взаимопосещение учебных 

и внеучебных занятий; 

-психолого-педагогическое 

консультирования 

родителей будущих 

пятиклассников 

-отработка системы в 

организации 

преемственных связей; 

-комплексный подход к 

оценке результатов 

достижения 

образовательных 

результатов (уровень 

сформированности 

личностных, 

метапредметных и 

предметных УУД) 

-использование 

интерактивных 

педагогических 

технологий 

педагогическими 

работниками как 

средство обеспечения 

преемственности; 

-уровневый подход к 

представлению 

планируемых 

результатов и 

инструментарию для 

оценки достижения 

результатов 

-реализация 

Программы 

формирования 

УУД; 

-создание 

совместного плана 

работы  

-организация 

психолого-

педагогического 

консультирования 

родителей 

будущих 

пятиклассников  

-анализ 

деятельности 

педагогов в рамках 

реализации ФГОС; 

-мониторинг 

результатов 

освоения ООП 

НОО; 

-определение 

готовности к 

обучению на 

уровне ООО 

Формирование и развитие психолого – педагогической компетентности педагогических и админимтративных 

работников, родителей (законных представителей) учащихся 

Компетентность 

педагогических работников, 

соответствующая 

квалификационным 

характеристикам и 

должностным инструкциям 

-ведение методической 

поддержки педагогов, 

осуществляющих 

реализацию ООП НОО 

Проведение 

мониторинговых 

исследований 

результатов освоения 

ООП НОО 

План 

мониторинговых 

исследований 

Реализация плана 

мониторинговых 

исследований 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений  
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Дифференциация и 

индивидуализация обучения 

через вариативность УМК, 

использование 

интерактивных 

педагогических технологий, 

организация обучения по 

индивидуальномуучебному 

плану на дому 

-формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной среде 

и среде сверстников; 

-сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья учащихся; 

-поддержка детских 

объединений, 

ученическое 

самоуправление; 

мониторинг 

возможностей и 

способностей учащихся 

выявление и поддержка 

одаренных детей, детей 

с ОВЗ 

Проведение 

мониторинговых 

исследований 

результатов освоения 

ООП НОО 

План 

мониторинговых 

исследований 

Реализация плана 

мониторинговых 

исследований 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения  

Психолого-педагогическое 

сопровождение класса 

Развитие направления 

психологического 

сопровождения на 

уровне школы; 

-индивидуальное 

сопровождение детей с 

ОВЗ 

Курсовая подготовка 

педагогических 

работников по 

обозначенной 

проблеме 

План-график 

прохождения 

курсовой 

подготовки 

Анализ 

деятельности 

Учреждения по 

направлению: 

психолого-

педагогическое 

направление 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 

Проведение 

диагностических процедур, 

консультирования 

учащихся, педагогов, 

родителей 

Развитие направлений 

психолого-

педагогического 

сопровождения: 

коррекционная работа, 

развивающая работа, 

просвещение, 

профилактика 

-укомплектованность 

кадрами; 

-планы коррекционной 

работы; 

-план развивающей 

работы 

Программы 

коррекционной 

работы 

Мониторинг 

освоения ООП 

НОО 

Финансовые Обеспечение утверждением возможности исполнения требований ФГОС НОО 
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 -осуществляется в объеме не 

ниже установленных 

нормативов финансирования 

Учреждения; 

-разработаны локальные 

нормативные акты 

-эффективное 

управление 

образовательной 

деятельностью 

Учреждения с 

использованием ИКТ и 

современных 

механизмов 

финансирования; 

-усилить работу с 

социумом для 

привлечения 

внебюджетного 

инвестирования 

Заключение 

дополнительных 

соглашений к 

трудовому договору с 

педагогическими 

работниками, 

предусматривающих 

порядок, критерии, 

показатели и размеры 

установления выплат 

стимулирующего 

характера 

Сентябрь-декабрь -контроль 

обеспечения 

финансового 

сопровождения 

введения ФГОС 

НОО; 

-мониторинг 

привлечения 

внебюджетного 

инвестирования 

Обеспечение реализации обязательной части ООП НОО и части, формируемой образовательным учреждением 

Разработка и реализация 

финансового механизма 

приобретения учебников и 

учебных пособий, 

используемых для 

реализации обязательной 

части ООП НОО в 

соответствии с ФГОС НОО 

100% обеспечение Привлечение 

дополнительных 

внебюджетных 

финансовых средств 

В течение года Контроль за 

исполнением 

бюджета 

Отражение структуры и объема расходов, необходимых для реализации ООП НОО и достижения планируемых 

результатов, механизма их формирования 

Финансирование 

Учреждение за счет 

бюджетных ассигнований. 

Привлечение 

дополнительных 

финансовых средств за 

счет предоставленных 

платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

и добровольных 

пожертвований. 

Эффективное 

расходование 

привлеченных 

дополнительных 

финансовых средств 

Муниципальное 

задание . 

 

План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Отчет по 

Муниципальному 

заданию 

Отчет по Плану 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Материально-

технические 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности, санитарно-бытовых условий, 

социально –бытовых условий, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, своевременных сроков и 

необходимых объектов текущего и капитального ремонта 
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Соблюдение санитарно-

бытовых условий, 

социально-бытовых 

условий, условий 

электробезопасности, 

своевременных сроков и 

необходимых объектов 

текущего и капитального 

ремонта 

Разработка положения 

об объектах 

инфраструктуры 

Исполнение планов по 

данным направлениям 

План по развитию 

данных 

направлений  

Анализ 

деятельности по 

данному 

направлению 

Обеспечение возможности для беспрепятственного доступа учащихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры 

Учреждения 

Возможность получения 

образования по 

индивидуальнму учебному 

плану на дому  

Архитектурная 

доступность 

(возможность для 

беспрепятственного 

доступа учащихся с 

ОВЗ и инвалидов к 

объектам 

инфраструктуры); 

-профессиональная 

подготовка 

педагогических 

работников 

Курсовая подготовка 

педагогических 

работников 

Уровень основного 

общего 

образования 

Анализ 

результатов 

деятельности по 

данному 

направлению 

Соответствие материально-технической базы санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

Материально-техническая 

база соответствует 

санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

Аттестация кабинетов Оборудование 

учебных кабинетов 

согласно требованиям 

ФГОС НОО 

Уровень основного 

общего 

образования 

Паспорт кабинета 

Материально – техническое и информационное оснащение учебных кабинетов 

В учебных кабинетах 

имеется автоматизированное 

рабочее место учителя 

-Обеспечение выхода в 

интернет с каждого 

кабинета; 

-оснащение учебных 

кабинетов – 

максимальный уровень 

оборудования 

План по материально – 

техническому и 

информационному 

оснащению учебных 

кабинетов  

Уровень основного 

общего 

образования 

-анализ 

результатов 

деятельности по 

данному 

направлению; 

-аттестация 

кабинетов; 
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-паспорт кабинета 

Информационно-

методические  

Совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные 

продукты)  

 локальные сети Установка сервера  План по 

информационному 

оснащению учебных 

кабинетов 

Уровень основного 

общего 

образования 

Анализ 

результатов 

деятельности по 

данному 

направлению 

Информационно 

– 

образовательная 

среда 

Организационные формы информационного взаимодействия  

Информирование 

участников образовательных 

отношений через сайт в сети 

Интернет. 

-договор закрепляющий все 

права и обязанности всех 

участников образовательных 

отношений; 

-информационная работа с 

родителями 

контролируемый доступ 

участников образовательных 

отношений к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет   

-взаимодействие между 

участниками 

образовательных 

отношений, в том числе 

дистанционное 

посредством сети 

Интернет; 

-использование данных, 

формируемых в ходе 

образовательной 

деятельности для 

решения задач 

управления 

образовательной 

деятельностью;  

Анкетирование  Уровень основного 

общего 

образования 

Анализ 

результатов 

деятельности по 

данному 

направлению 

Компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно – коммуникационных технологий 

-прохождение 

педагогическими 

работниками курсовой 

подготовки в области ИКТ; 

-использование ИКТ – 

технологий  

-прохождение 

педагогическими 

работниками курсовой 

подготовки в области 

ИКТ (100%); 

-организация 

прохождения курсовой 

подготовки  

Прохождение 

курсовой 

подготовки в 

календарном году  

Контроль 

выполнения плана 

– графика 

прохождения 

курсовой 

подготовки 
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-участие 

педагогических 

работников в Интернет-

проектах и конкурсах 

- контроль 

использования на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности ИКТ-

технологий 

Учебно – 

методическое и 

информационное 

обеспечение 

Комплексность доступа для всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией ООП НОО, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями 

его осуществления  

- сайт в Интернете: 

-публичный доклад 

-результаты 

самообследования 

Эффективность 

использования 

информационных 

ресурсов школы; 

-создание 

информационного 

центра (газета, сайт) 

Наличие локальных 

нормативных актов 

-еженедельное 

обновление 

информации на 

школьном сайте; 

-обновление 

информационных 

стендов (по мере 

необходимости); 

-контроль 

эффективного 

использования 

информационных 

ресурсов; 

- результаты 

самообследования 

-публичный отчет; 

Обеспеченность учебниками с электронными приложениями, учебно – методической литературой 

100% обеспеченность 

учащихся учебниками  

-наличие библиотечного 

фонда учебно – 

методической литературы 

Обеспеченность 

учебниками с 

электронными 

приложениями  

Приобретение учебно 

– методической 

литературы по 

вариативным УМК 

Заказ учебников 

(январь-февраль) 

Анализ 

библиотечного 

фонда 

Доступ участников образовательных отношений к печатным и электронным образовательным ресурсам (в т.ч. 

федеральной и региональной базы данных ЭОР) 

Обеспечение доступа 

участников 

образовательного процесса к 

информационным ресурсам 

Интернет, учебной и 

художественной литературе, 

множительной технике для 

тиражирования учебных и 

методических материалов 

Обеспечение доступа к 

печатным и 

электронным 

образовательным 

ресурсам (в т.ч. 

федеральной и 

региональной базы 

данных ЭОР) в каждом 

учебном кабинете 

Наличие доступа План – график  Анализ 

деятельности по 

данному 

направлению 

Укомплектованность библиотеки Учреждения печатными образовательными ресурсами и ЭОР 



 

150 

-100% обеспечение 

учебниками и учебно – 

методической литературой в 

соответствии с 

утвержденным федеральным 

перечнем учебников, 

рекомендованных и 

допущенных к 

использованию в 

образовательной 

деятельности 

Приобретение 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

(интерактивные 

электронные учебники) 

Библиотека 

укомплектована 

печатными 

образовательными 

ресурсами и ЭОР 

План - график Анализ 

библиотечного 

фода 

Наличие фонда дополнительной литературы ОУ, сопровождающего реализацию ООП НОО 

Наличие фонда 

дополнительной литературы 

Обновление фонда 

дополнительной 

литературы, справочно 

– библиографических и 

периодических изданий 

в печатном и цифровом 

вариантах 

Библиотека 

укомплектована 

дополнительной 

литературы 

План - график Анализ фонда 

дополнительной 

литературы 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

№ Направление 

деятельности 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

2022-2023 учебный год 

1. Выполнение 

нормативного 

обеспечения ФГОС 

1.1  Изучение документов 

федерального, регионального 

уровня, регламентирующих 

введение ФГОС 

 

1.2  Внесение в план работы 

школы целей, задач, мерориятий  

по  подготовке ресурсов ОО к 

реализации ФГОС 

 

1.3  Определение списка 

учебников и учебных пособий в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

в течение 

года 

 

 

 

 

август-

сентябрь 

 

 

 

 

март 

текущего 

года 

Администрация 

ОУ 

 

 

 

 

Администрация 

ОУ 

 

 

 

 

 

Зав.библиотекой 

2. Выполнение 

финансово – 

экономического 

обеспечения 

введения ФГОС 

2.1 Заключение 

дополнительных соглашений к 

трудовому договору с 

педагогическими работниками 

при организации внеурочной 

деятельности.  

август 

 

 

директор ОУ 

 

 

3. Выполнение 

организационного 

обеспечения 

введения ФГОС 

3.1 Формирование плана 

научно – методической работы, 

воспитательной работы, плана 

работы ОУ, включающих 

мероприятия  по обеспечению 

реализации ФГОС общего 

образования 

3.2 Организация работы в 

рамках повышения 

квалификации и 

профессиональной подготовки 

работников образования 

3.3 Работа ШМО учителей по 

теме  «ФГОСобщего 

образования» 

3.4  Взаимодействия с 

учреждениями допобразования 

по организации внеурочной 

деятельности 

3.5 Формирование заявки о 

потребности в учебно – 

методических комплексах по 

реализации ФГОС 

Май-

сентябрь 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

В течение 

года  

 

 

 

ноябрь – 

март 

Администрация 

ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

ОУ 

 

 

Рук. ШМО  

 

 

 

Заместители 

директора, рук. 

ШМО  

 

зав. 

библиотекой  

4. Выполнение 

кадрового и 

методического  

обеспечения 

4.1 Посещение педагогами 

школы  практичских семинаров 

ГПС в рамках целевой 

программы «ФГОС нового 

в течение 

года 

 

 

Заместители 

директора  
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введения ФГОС поколения» и других 

мероприятий, обеспечивающих 

подготовку кадров к введению 

ФГОС 

4.2 Курсовая подготовка 

учителей начальной школы по 

введению ФГОС 

4.3 Знакомство педагогов с 

информационно – 

методическими материалами, 

сопровождающими реализацию 

ФГОС  

5.4   Повышение 

квалификации педагогов в 

рамках   курсовой подготовки 

по темам, связанным с  ФГОС 

4.5 Разработка и подбор 

программ дополнительного 

образования по внеурочной 

деятельности 

4.6 Подготовка 

инструментария, разработка 

уроков, занятий по внеурочной 

деятельности 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

Заместители 

директора 

Администрация 

ОУ,  

 

 

Заместители 

директора 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР  

 

 

 

Администрация 

ОУ, рук. ШМО 

 

 

 

5. Выполнение 

информационного 

обеспечения 

введения ФГОС 

5.1 Оформление и постоянное 

обновление отдельной страницы 

на Сайте школы по ФГОС 

 

в течение 

года 

 

 

 

Администрация 

ОУ 

 

 

 

 

6. Выполнение  

материально – 

технического 

обеспечения  

введения ФГОС 

6.1 Планирование и подготовка 

помещений  для обучения, 

проведение ремонтных работ 

 

6.2 Организация игровых зон в 

кабинетах, оснащение 

кабинетов современной 

наглядностью  

 

6.3 Обеспечение учебной 

литературой учащихся, 

согласно выбранному 

комплекту  

июнь – 

август 

 

 

 

июнь – 

август 

 

 

август 

 

Зам. директора 

по АХЧ 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Зав. 

библиотекой  

 

 

ВСОКО за состоянием системы условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО в 2022-2023 учебном году (приложение на текущий год) 

 

№ Содержание работы Сроки 
Методы контроля, 

отчетная документация 

Вид и форма 

контроля 

Сентябрь 

1. Корректировка и итоговая 

проверка рабочих программ  

До 

31.08.2022 

Изучение школьной 

документации, итоговый 

приказ 

Фронтальный, 

тематически-

обобщающий 
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учебных предметов, 

элективных курсов  

2. Обеспечение образовательного 

процесса педагогическими 

кадрами и распределение 

учебной нагрузки, организация 

полготовки документации по 

ОУ (расписание, отчеты ОО-1, 

ОО-9, РИК) 

Первая 

неделя 

Изучение школьной 

документации, 

индивидуальные беседы; 

совещание при директоре 

 

Фронтальный  

3. Оценка уровня 

обеспеченности учащихся 

учебниками и учебными 

пособиями 

Первая 

неделя 

Изучение школьной 

документации, 

индивидуальные беседы; 

совещание при директоре 

Фронтальный  

4. Уточнение списков 

обучающихся 

Первая 

неделя 

Изучение школьной 

документации, оперативное 

совещание 

Тематический, 

классно-

обобщающий  

5. Проверка планов работы 

школьных методических 

объединений 

До 

08.09.2022 

Изучение школьной 

документации, 

индивидуальные беседы; 

итог-справка 

Тематический, 

персональный 

6. Проверка классных журналов, 

личных дел учащихся 

(правильность, аккуратность, 

четкость заполнения) 

Вторая  

неделя 

Изучение школьной 

документации, 

индивидуальные беседы; 

итог-справка 

Фронтальный, 

персональный 

7. Соблюдение санитарно-

гигиенического режима в 

учебных кабинетах и 

мастерских, своевременность 

проведения инструктажа по 

ТБ на рабочем месте 

Вторая  

неделя 

Наблюдение, совещание 

при директоре, справка 

 

Фронтальный . 

персональный 

8. Соблюдение единых требований 

к учащимся (форма, режим дня 

и др.) 

Третья  

неделя 

Индивидуальные беседы, 

наблюдение 

Фронтальный, 

классно-

обобщающий 

9. Выявление и предупреждение 

развития профессиональных 

затруднений у учителей, 

нуждающихся в постоянной 

методической помощи 

Третья  

неделя 

Индивидуальные беседы, 

наблюдение, устный 

контроль  

Тематический, 

персональный 

10. Профилактика формирования 

асоциальных групп в школе, 

выявление детей «группы 

риска», неблагополучных 

семей 

Четвертая 

неделя 

Наблюдение, беседы, 

мониторинг 

 

Тематический 

11 Контроль организации 

дежурства по школе 

В течение 

месяца 

Устный контроль, совещание 

при директоре 

Фронтальный . 

персональный 

12. Контроль состояния 

гражданской обороны школы, 

пожарной безопасности  

Четвертая  

неделя 

Устный контроль, 

совещание при директоре 

Фронтальный . 

персональный 

13 Контроль за организацией 

питания в школе и 

обеспеченность питанием 

льготных категорий 

обучающихся 

В течение 

месяца 

Наблюдение, беседы, 

совещание при директоре, 

приказ 

Фронтальный . 

персональный 
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15. Стартовый контроль за 

реализацией адаптационного 

периода в 1-х классах, 

входящая психолого-

педагогическая диагностика 

Четвертая 

неделя 

Наблюдения, беседы, 

родительские собрания 

Тематический, 

классно-

обобщающий 

16. Контроль за организацией 

работы по профилактике 

детского дорожно-

транспортного  травматизма 

В течение 

месяца 

Наблюдения, беседы, 

классные часы, совещание 

при заместителе 

дириектора,  справка 

Тематический, 

предметно-

обобщающий 

17. Работа по изучению спроса 

участников образовательного 

процесса на платные 

дополнительные 

образовательные услуги 

(адаптация к условиям 

школьной жизни) 

02.09.2022-

09.09.2022 

Родительское собрание с 

родителями дошкольников, 

анкетирование 

 

18. Состояние личных дел 

сотрудников 

В течение 

месяца 

Справка  Фронтальный  

19. Комплектование ГПД, 

утверждение режима ГПД 

Первая 

неделя 

Приказ  Персональный   

Октябрь 

1. Состояние работы  по 

профилактике гриппа и ОРВИ 

В течение 

месяца 

Индивидуальные беседы, 

родительские собрания 

Текущий, 

фронтальный, 

персональный 

2. Контроль за организацией 

питания в школе и ведением 

документации по организации 

питания  

В течение 

месяца 

Наблюдение, беседы, 

совещание при заместителе 

директора, справка 

Фронтальный, 

персональный 

3 Обеспечение 

дифференцированного 

подхода при обучении 

учащихся группы «учебного 

риска». 

В течение 

месяца 

Индивидуальные беседы, 

посещение уроков, 

итоговый приказ 

Текущий, 

персональный 

4 Контроль за посещаемостью в 

ГПД 

В течение 

месяца 

Посещение занятий в ГПД, 

проверка журналов, справка 

Персональный  

6 Контроль за формированием и 

развитием ОУУН в разрезе 

ФГОС НОО второго 

поколения при организации 

урочной деятельности в 4-х 

классах (окружающий мир) 

Четвертая 

неделя 

АКР, посещение уроков, 

справка  

Текущий, 

персональный 

7. Организация досуговой 

деятельности учащихся, 

занятость обучающихся во 

внеурочное время, 

Вторая 

неделя 

Проверка журналов 

кружков и секций, 

классных журналов, 

индивидуальные беседы, 

приказ  

Фронтальный  

8. Планирование воспитательной 

работы с учетом требований 

ФГОС  (работа классных 

руководителей с родителями 

обучающихся 1-4-х классов) 

Первая-

вторая 

недели 

Изучение пед.опыта, 

устный контроль, 

наблюдение, совещание при 

зам.дир., справка 

Индивидуальный  

11. Тематический анализ планов 

воспитательной  работы 

классных руководителей, их 

Третья 

неделя 

Изучение шк. 

документации, инд. беседы, 

Фронтальный, 

персональный 
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коррекция в соответствии с 

целевыми установками школы 

совещание при завуче, 

приказ 

Ноябрь 

1. Результаты учебной 

деятельности ОО по итогам 1 

триместра  

Вторая - 

третья 

недели 

Уст. контроль, изучение шк. 

докум., выборки ВСОКО, 

приказ 

Фронтальный, 

комплексно-

обобщающий 

2. Соблюдение режима в ГПД Первая 

неделя 

Сов.при дир., справка Персональный 

3. Оздоровительная  работа  на  

уроках  физической  культуры 

(методика работы учителей 

физкультуры, направленная 

на формирование ЗОЖ).  

В течение 

месяца 

Посещение уроков, инд. 

беседы, справка 

Фронтальный, 

персональный 

4. Работа ПДО над 

сохранностью контингента 

учащихся при реализации 

программ дополнительного 

образования  

В течение 

месяца 

Изучение пед.опыта, 

посещение кружков, 

секций., сов.при завуче, 

справка 

Персональный 

5. Контроль за посещаемостью 

обучающихся 1-4-х кл. 

Третья 

неделя 

Совещание при директоре, 

приказ 

Тематический, 

персональный 

6.  Реализация  ФГОС:  

организация  внеурочной  

деятельности  

Реализация  ФГОС: 

организация  внеурочной 

деятельности в 1-4-х классах 

Третья 

неделя 

Совещание при зам. 

директора 

Тематический, 

персональный 

7. Соответствие проведения 

контр.работ графику контр. 

работ учителями-

предметниками во 2-4-х 

классах в 1 триместре 

Вторая 

неделя 

Изучение шк. докум., 

справка 

Фронтальный, 

персональный 

10. Проверка дневников, 

электронных дневников 

обучающихся  электронных 

журналов 3-4-х классов по 

итогам 1 триместра 

Третья 

неделя 

Итог-справки Фронтальный  

11. Проверка дневников 

обучающихся, находящихся 

под опекой (по их наличию в 

ОО) 

Третья 

неделя 

Справка Индивидуаль 

ный  

12. Отслеживание учебно-  

организационных  

(организация самопроверки и 

самоконтроля); учебно-  

интеллектуальных , учебно-  

информационных  

(работа с текстом); учебно-

коммуникативных  

(выделение главного) 

результатов учебной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС НОО во 2-х классах 

Первая  

неделя 

Администрат. контр.работы 

на метапредметной основе, 

приказ 

 

Тематический, 

персональный 
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Декабрь 

1. Соблюдение личностно 

ориентированного подхода в 

обучении, формирование УУД 

на уроках во 2-4-х классах, 

создание условий для 

достижения образовательных 

результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС  

В течение 

месяца 

 Индив.беседы,   

мониторинг формирования 

УУД в системе ВСОКО 

Тематический, 

персональный 

3. Состояние работы классных 

руководителей по 

формированию ЗОЖ 

В течение 

месяца 

 Устный контроль, 

наблюдения, беседы,  

приказ 

Индивидуаль 

ный  

4.  Оценка уровня учебной 

мотивации на уроках ОРКСЭ 

в 4-х классах. 

Вторая 

неделя 

Посещение уроков,  

изучение плана работы 

учителей, 

справки 

Тематический, 

персональный 

6. Выполнение ФЗ № 120 

(дневники обучающихся 

«группы риска», реализация 

концепции профилактики 

злоупотребления ПАВ, 

организация работы кл.рук.) 

В течение 

месяца 

 Устный контроль, 

наблюдения, беседы, 

проверка дневников, 

итоговый приказ 

Индивидуаль 

ный  

9 Проведение работы с 

обучающимися, 

пропустившими 

значительную часть учебного 

времени (неаттестованных по 

болезни)  

в течение 1 триместра 2020-

2021 учебного года, контроль 

за работой учителей с 

неуспевающими 

обучающимися по итогам 1 

триместра 2020-2021 учебного 

года 

Четвертая 

неделя 

Хронометрирование, 

наблюдения, 

индивидуальные беседы, 

контроль за выполнением 

индивидуальных планов-

коррекции 

Тематический, 

персональный 

10 Контроль за дозировкой 

домашнего задания на уроках 

математики и русского языка 

в 3-х классах 

В течение 

месяца 

Хронометрирование, 

наблюдения, 

индивидуальные беседы, 

справка 

Тематический, 

персональный 

Январь 

1. Изучение уровня личностной 

успешности выпускника 

основной школы  

В течение 

месяца 

Посещение уроков, 

наблюдение, хронометр-е, 

психол. исслед., 

тестирование 

Тематический, 

предметно-

обобщающий, 

персональный 

4. Предварительная расстановка 

пед. кадров в новом учебном 

году. Подготовка заявки на 

молодых специалистов  

Четвертая 

неделя 

Беседы, адм. совещание 

 

Фронтальный  

5. Анализ санитарно-

гигиенического режима и 

питания школьников 

Четвертая 

неделя 

Наблюдения,  

беседы, совещание при 

зам.директора по ВР 

Фронтальный  

6. Контроль за состоянием 

охраны труда и ТБ на уроках 

технологии, физкультуры  

В течение 

месяца 

Наблюдение, справка  Тематический, 

персональный 
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7. Развитие коммуникативной 

компетенции первоклассников 

(реализация ФГОС второго 

поколения) на уроках, 

формирование навыков 

каллиграфии  

Третья -

четвертая 

неделя 

Хронометрирование, 

посещение уроков, справка 

Тематический, 

предметно-

обобщающий 

9. Контроль за реализацией 

работы в школьных музеях 

В течение 

месяца 

 Уст.контроль, беседы, 

справка, сов.при зам. дир. 

Персональный  

11 Контроль за полнотой 

реализации ООП НОО по 

итогам 1 полугодия 2020-2021 

учебного года 

В течение 

месяца 

Изучение документации, 

справка  

Фронтальный 

12. Соблюдение единого 

орфографического режима и 

объективность выставления 

оценок за к/р на уроках 

математики и русского языка 

в 4-х классах 

В течение 

месяца 

Хронометрирование, 

посещение уроков, справка 

Тематический, 

предметно-

обобщающий 

Февраль 

2. Результаты учебной и 

воспитательной деятельности 

ОУ по итогам 2 триместра  

Третья-

четвертая 

недели 

Устный контроль, изучение 

шк. докум., выборки 

ВСОКО,  

приказы 

Фронтальный, 

комплексно-

обобщающий 

3 Контроль за организацией 

работы по гражданско-

патриотическому воспитанию 

в школе 

В течение 

месяца 

Устный контроль, 

анкетирование, беседы,  

справка 

Тематический, 

комплексно-

обобщающий 

5. Контроль применения 

здоровьесберегающих 

технологий во внеурочной 

деятельности 

В течение 

месяца 

Посещение внеурочных 

занятий, классных часов, 

внеклассных мероприятий, 

наблюдение, приказ 

Тематический, 

предметно-

обобщающий, 

персональный 

6. Работа на уроках физкультуры 

и ОБЖ по предупреждению 

детского дорожно-

транспортного травматизма.  

В течение 

месяца 

Посещение уроков, 

индивидуальные беседы, 

справка 

Персональный 

7.  Контроль за посещаемостью, 

за оформлением журналов 

кружков и секций 

Вторая 

неделя 

Приказ  Тематический, 

персональный 

9. Соответствие проведения 

контр.работ графику контр. 

работ учителями-

предметниками во 2-4-х 

классах во 2 триместре 

До 21.02. 

2022 

Изучение шк. докум., 

справка 

Фронтальный, 

персональный 

10 Проверка дневников 

обучающихся, журналов по 

итогам 2 триместра 

Третья-

четвертая 

недели 

Итоговый приказ Фронтальный  

11. Оценка состояния работы по 

совершенствованию 

механизма учета  

индивидуальных достижений 

учащихся. Проверка 

портфолио обучающихся 2-х-

4-х классов, работа кл.рук. с 

портфолио обучающихся 

В течение 

февраля-

апреля 

Изучение шк.документ., 

справки (по итогам в 

апреле) 

Фронтальный, 

персональный 



 

158 

Март 

1. Изучение эффективности 

воспитательного процесса в 1-

4-х классах 

В течение 

месяца 

Устный контроль, 

посещение кл. часов и 

мероприятий, справка 

Персональный 

2 Изучение уровня 

удовлетворенности учащихся 

и родителей различными 

сторонами обр. процесса в 

2020-2021 учебном году 

В течение 

месяца 

Анкетирование, 

аналитическая справка 

Тематический, 

персональный 

2. Контроль за работой 

спецмедгруппы 

Третья  

неделя 

Посещение уроков, 

проверка докум., справка 

Персональный 

4 Контроль за организацией 

работы кл.рук. с детьми, 

находящимися под опекой. 

В течение 

месяца 

Изучение документации, 

индивидуальные беседы,  

приказ 

Тематический, 

персональный 

5 Контроль за психолого-

педагогическим 

сопровождением обуч-ся, 

испытывающих затруднения в 

изучении отдельных 

предметов 

В течение 

месяца 

Устный  контроль, 

наблюдения, посещение 

уроков, анализ проведенной 

работы 

Персональный 

6. Мониторинг здоровья 

учащихся 

В течение 

месяца 

Изучение документации, 

инд.беседы,  

итог-справка 

Тематический, 

персональный 

7 Контроль за текущей работой 

с неуспевающими 

обучающимися по 

результатам 1-2 триместров 

2020-2021 учебного года 

В течение 

месяца 

Проверка выполнения 

планов-коррекции,  инд. 

беседы с учителями, обуч-

ся и их родителями  

Тематический, 

персональный 

Апрель 

1. Контроль за работой кл. рук. 

по предупреждению 

злоупотребления ПАВ, 

наркомании, табакокурения, 

выполнения ФЗ № 120  

В течение 

месяца 

Наблюдения, посещение 

кл.часов, анализ 

мониторинга, приказ 

Тематический  

2. Анализ активных методов 

обучения учащихся с точки 

зрения  

формирования УУД в 4-х 

классах в период 

преемственности и перехода 

уровней образования 

Вторая 

неделя 

Посещение уроков, 

аналитическая справка-итог  

Фронтальный 

6. Мониторинг 

сформированности 

метапредметных умений в 

соответствии с требованиями  

ООП НОО во 2-4-х классах  

В течение 

месяца 

Мониторинг по ВСОКО, 

АКР на метапредметной 

основе, приказ 

Тематический, 

персональный 

7 Результативность 

деятельности школьных 

методических объединений, 

результативность участия 

педагогов в 

профессиональных конкурсах 

в 201-2020 учебном году 

В  течение 

месяца 

Мониторинг, изучение шк. 

документации, итог-справка 

Фронтальный, 

персональный 
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8 Результативность 

деятельности педагогов по 

аттестации на 

соответствующую категорию 

в 2020-2021 учебном году   

В  течение 

месяца 

Мониторинг, изучение шк. 

документации, итог-справка 

Фронтальный, 

персональный 

9 Результативность работы 

учителей с 

высокомотивированными 

учащимися (на основе 

мониторинга достижений 

учащихся в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах) 

В  течение 

месяца 

Мониторинг, изучение шк. 

документации, итог-справка 

Фронтальный, 

персональный 

10 Контроль за проведением 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

В  течение 

месяца 

Изучение шк. 

документации, приказ 

Фронтальный, 

персональный 

Май 

1. Анализ результативности 

работы школьных метод. 

объединений 

В  течение 

месяца 

Изучение шк. 

документации, сов. при 

завуче 

Фронтальный 

2. Контроль за проведением 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

В  течение 

месяца 

Изучение шк. 

документации, приказ 

Фронтальный, 

персональный 

4. Подготовка аналитических 

отчетов по итогам учебного 

года  

Четвертая 

неделя 

Изучение шк. 

документации, приказы 

Фронтальный, 

персональный 

5. Контроль за посещаемостью Четвертая 

неделя 

Приказ Тематический, 

персональный 

6. Результаты учебной и 

воспитательной деятельности 

ОО по итогам 3 триместра 

2020-2021 учебного года 

Третья-

четвертая 

недели 

Изучение шк. 

документации, выборки 

ВСОКО,  

приказы 

Фронтальный, 

комплексно-

обобщающий 
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