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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования (да-

лее – ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее — ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы, 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования. 

При разработке ООП НОО учтены материалы, полученные в ходе реализации 

Федеральных целевых программ развития образования последних лет. 

Основная образовательная программа начального общего образова-

ния разработана в соответствии с нормативно - правовыми документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ(с изменениями и дополнениями); 

2. Приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373 «Об утвер-

ждении и введении в действие Федерального государственного образовательно-

го стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями 

от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 

18 мая, 31 декабря 2015 г.) 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отды-

ха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 

18.12.2020 N 61573) 

4. Примерной основной образовательной программы начального общего образо-

вания (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. №3/15, размещена на сайте 

Министерства образования и науки РФ www.fgosreeestr.ru); 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2016 г. № 336 “Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реали-

зации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующих современным условиям обу-

чения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в це-

лях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразо-

вательных организациях, критериев его формирования и требований к функци-

ональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания”; 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 «О внесе-

нии изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

7.  Приказ Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 «О внесе-

нии изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

8.    Устава МАОУ СОШ №18 г. Липецка. 

 

http://www.fgosreeestr.ru/
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Общие сведения о школе, в которой реализуется основная образовательная      

программа начального общего образования 

Организационно-правовая форма: муниципальное автономное учреждение 

Тип: общеобразовательная организация 

Учредитель: департамент образования администрации г. Липецка 

Место нахождения: 398036, г. Липецк, ул. Леонтия Кривенкова, д. 25 

Телефон: +7 (4742) 72-71-50 

Факс: +7 (4742) 72-71-51 

Сайт: sc18lip@mail.ru 

Деятельность МАОУ СОШ №18 г. Липецка осуществляется в соответствии 

с уставом на основании: 

- лицензии серия 48ЛО1 № 0000811 от 07.08.14г., выданной Управлением 

образования и науки Липецкой области; 

- аккредитации серия 48А01 №0000495 от 07.04.2016г., выданной Управ-

лением образования и науки Липецкой области; а также образовательных по-

требностей и запросов участников образовательных отношений. 

Разработка основной образовательной программы начального общего образова-

ния осуществлялась самостоятельно с привлечением органов самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления образова-

тельной организацией. 

Содержание основной образовательной программы образовательной органи-

зации отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целе-

вой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизиро-

ванные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональ-

ные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской Феде-

рации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на до-

стижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том чис-

ле: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обу-

чающихся; 

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучаю-

щихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

mailto:sc18lip@mail.ru
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– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации обра-

зовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Состав участников образовательных отношений. 

В соответствии со Стандартом и Федеральным законом Российской Феде-

рации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», участниками образовательных отношений являются учащиеся (или обу-

чающиеся), родители (законные представители) несовершеннолетних обучаю-

щихся, педагогические работники и их представители, организации, осуществ-

ляющие образовательную деятельность. 

Адресность программы. ООП НОО МАОУ СОШ № 18 г. Липецка адресо-

вана всем участникам образовательной деятельности: педагогическому коллек-

тиву МАОУ СОШ №18 г. Липецка, обучающимся, их родителям (законным 

представителям). 

Обучающимся, их родителям (законным представителям): 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагае-

мых результатах деятельности МАОУ СОШ №18 г. Липецка по достижению 

каждым учащимся образовательных результатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов об-

разовательной деятельности МАОУ СОШ №18 г. Липецка, родителей и уча-

щихся и возможностей для взаимодействия. 

Педагогам: 

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 

Администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполне-

нию требований к результатам и условиям освоения учащимися основной обра-

зовательной программы; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса. 

МАОУ СОШ №18 г.Липецка обеспечивает ознакомление обучающихся и 

их родителей (законных представителей) как участников образовательной от-

ношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществ-

ление образовательной деятельности в школе; 

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, уста-

новленными законодательством Российской Федерации и уставом школы.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образователь-

ной организацией основной образовательной программы начального общего обра-

зования предусматривает решение следующих основных задач: 
– формирование общей   культуры, духовно - нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способ-

ностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником це-

левых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компе-

тентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государ-

ственными потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытно-

сти, уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

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

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, про-

явивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и круж-

ков, организацию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно - 

технического творчества и проектно - исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педаго-

гических работников и общественности в проектировании и развитии внутришколь-

ной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образова-

тельных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самосто-

ятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-

школьной социальной среды (района, города, области). 

Основные принципы построения программы: основные принципы дидак-

тики; гуманизация и культуросообразность; целостность и вариативность; индиви-

дуализация и дифференциация; преемственность; системность; открытость; твор-

ческая активность личности.
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В основе реализации основной образовательной программы лежит систем-

но-деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения рос-

сийского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного 

и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и по-

знавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

— развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов органи-

зации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении це-

лей личностного и социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индиви-

дуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдаю-

щиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенно-

стей уровня начального общего образования как фундамента всего последу-

ющего обучения.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка 

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

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимо-

действия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, по-

знании, социальном признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного раз-

вития; 

– с     формированием     у      школьника      основ      умения      учиться и 

способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и
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следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять 

ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной дея-

тельности; 

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает чер-

ты адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с ха-

рактером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличност-

ными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и ми-

ровоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 

11 лет): 

– центральные психологические новообразования, формируемые на дан-

ном уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 

память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем 

плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование суще-

ственных связей и отношений объектов; 

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающе-

гося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступа-

ет формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных моти-

вов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития 

детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

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

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообра-

зований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с актив-

ной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной дея-

тельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности уровня начального общего образования. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности: 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образо-

вательного пространства школы для повышения качества образования и реализа-

ции процесса становления личности младшего школьника в разнообразных разви-

вающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодопол-

няющим компонентом базового образования. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся 1-4-х классов выстроена в 

едином образовательном пространстве за счет использования ресурсов 

образовательного учреждения и учреждений воспитательного пространства школы. 

Исходя  из задач,  форм и содержания внеурочной деятельности,  для ее 

реализации   в   учреждении   использована   оптимизационная   модель   (на основе 
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оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения и 

учреждений социума). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной об-

разовательной программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним 

из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обу-

чающихся, освоивших основную образовательную программу.  Они представляют 

собой систему обобщенных личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает опреде-

ление и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образователь-

ной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя об-

щее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каж-

дой учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, воз-

растной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также 

для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируе-

мых результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку тео-

ретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально прибли-

женные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, 

какими именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного 

предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В систе-

ме планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опор-

ный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего раз-

вития ребенка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными дей-

ствиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении 
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знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и 

умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обу-

чающихся. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 

разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения 

опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 
служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность 

их достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характери-

зующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту 

группу включается такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

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

может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы по-

средством накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и 

по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного 

материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обуча-

ющихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соот-

ветствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, уме-

ний, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих 

как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые ре-

зультаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 

получит возможность научиться» к каждому разделу программы учебного пред-

мета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планиру-

емым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В по-

вседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без ис-

ключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 

обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих 

целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично за-

дания,  ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых резуль-

татов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающим-
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ся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой 

группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 

В ряде случаев учет достижения планируемых результатов этой группы целесооб-

разно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные резуль-

таты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает 

тот факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на ре-

ализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использо-

вание таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации 

требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формировании универсальных учеб-

ных действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируе-

мые результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении 

начального общего образования. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и спо-

собам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия ре-

зультатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, това-

рищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежно-



13  

 

сти в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина Рос-

сии, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных по-

ступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточи-

тельного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отно-

шения к образовательной организации, понимания необходимости учения, выра-

женного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении соци-

ального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим спосо-

бам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной де-

ятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки  на осно-

ве критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к ре-

шению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориен-

тации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном пове-

дении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопережи-

вания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспе-

чение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
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условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

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

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

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

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

русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по ре-

зультату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вно-

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

конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учеб-

ных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

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

том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружа-

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

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных тек-

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

очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуще-

ственных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
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– проводить сравнение,  сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

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

строении, свойствах и связях; 

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

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной свя-

зи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объек-

тов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать,  фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение,  включающее установление 

причинно-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, сред-

ства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое вы-

сказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инстру-

менты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зре-

ния, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на пози-

цию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных по-

зиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятель-

ности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
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– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных ком-

муникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогиче-

ской формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной дея-

тельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построе-

ния действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной дея-

тельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятель-

ности. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при по-

лучении начального общего образования выпускники приобретут первичные навы-

ки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответству-

ющих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструк-

ций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения по-

знавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащи-

ми рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск ин-

формации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи ин-

формации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тек-

сте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 
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несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснова-

ния утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовы-

вать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отноше-

ния к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источ-

ников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события  и  устанавливать 

их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные  в  тексте,  выделяя  2— 3 

существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы эле-

ментов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, 

в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информа-

цию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

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

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочни-

ках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информа-

ции Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их 

дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведе-

ний, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или про-

слушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять до-

стоверную (противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начально-

го общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жиз-

ни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приоб-

ретут опыт работы с информационными объектами, в которых объединяются 

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

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут переда-

ваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или разме-

щаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для ис-

пользования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при по-

мощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: 

текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и 

передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники ее получения; критически относиться к инфор-

мации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в про-
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стых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов 

для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут фор-

мироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специ-

альные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опор-

но-двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (ми-

ни-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации 

в компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных техни-

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

информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие 

тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных 

слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу рас-

познавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству ре-

зультат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюде-

ния, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя ин-

струменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экс-

периментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства 

ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в со-

ответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование тек-

ста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редакто-

ра, использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным пра-

вилам оформления текста; 
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– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать за-

просы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретиро-

вать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации 

и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редак-

тировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или по-

следовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: со-

здавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать поясне-

ния и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможно-

стями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппли-

кация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде обра-

зовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управ-

ляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять ин-

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

компьютерного исполнителя с использованием конструкций  последовательного 

выполнения и повторения; 
– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 
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собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехниче-

ского проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Русский 

язык и литературное чтение» на уровне начального общего образования 

 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет формиро-

ваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному 

языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык 

станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения, обучающиеся получат возможность реализовать в уст-

ном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потреб-

ность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных зада-

ний. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу началь-

ного общего образования, будет сформировано отношение к правильной  устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат началь-

ные представления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпиче-

ских, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориен-

тироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и пись-

менных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, 

учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений соб-

ственного уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных тек-

стов, овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графи-

кой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в 

объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, клас-

сифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-
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моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образова-

тельную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

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

должении изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне 

образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звон-

кие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различ-

ных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв 

в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных сло-

варях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собствен-

ной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме пред-

ставленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или про-

изношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для 

решения орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря 



23  

 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

– различать   употребление   в   тексте   слов   в прямом и  переносном 

значении (простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основ-

ных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен при-

лагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать пра-

вильность проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к ко-

торым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами 

в словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания,  находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены пред-

ложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, допол-

нения, обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оцени-

вать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

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

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изу-

ченными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошиб-

ки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записывае-

мое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых      

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

с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разго-

вор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие не-

большие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алго-

ритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить соб-

ственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условия-

ми общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном обще-

нии (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы свя-
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зи). 

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего даль-

нейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе осозна-

ния и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной 

литературой. У обучающихся будет формироваться потребность в систематиче-

ском чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут 

с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, кото-

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

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических 

чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художествен-

ную литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное про-

изведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства 

как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся 

с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собствен-

ный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

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

чению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достиг-

нут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сфор-

мированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и по-

знавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, при-

ближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание 

текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться вы-

ступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с неболь-

шими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учеб-

ной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать информа-

цию для практической работы. 



26  

 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практи-

ческом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой 

работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазви-

тия; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познава-

тельного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского  интереса 

и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной ин-

формации; 
– прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаи-

ческие произведения и декламировать стихотворные произведения после предва-

рительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознако-

мительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с це-

лью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при про-

слушивании): 

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев про-

изведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы  и 

картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные собы-

тия и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заго-

ловке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкрет-

ные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по со-

держанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из тек-

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

другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание тек-

ста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержа-

ние текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, фак-

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

держанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объ-

яснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между собы-

тиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, 

опираясь на содержание текста; 

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между от-
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дельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между от-

дельными частями текста, опираясь на его содержание; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, осно-

вываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпрети-

ровать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые осо-

бенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки 

героев, опираясь на содержание текста; 

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, ос-

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

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

соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоя-

тельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами 

(только для художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех ви-

дов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

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

стов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (зада-

вать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 

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

опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

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

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства; 

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассужде-

ние, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Ин-

тернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

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

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение 

по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 



28  

 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 

форме). 

 Литературоведческая пропедевтика (только для художественных тек-

стов) Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, 

басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приво-

дить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных тек-

стов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская лите-

ратура, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или попол-

няя его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или 

на основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с уче-

том коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного лите-

ратурного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рас-

сказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих 

лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских анно-

тации или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизу-

альной поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (про-
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слушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе 

и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» на уровне начального 

общего образования 

 

1.2.4. Родной (русский) язык 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культур-

ного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как си-

стеме и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях 

его функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий 

родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекват-

ных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение ис-

пользовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

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

с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

– выражать собственное мнение и аргументировать его. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–создавать тексты по предложенному заголовку; 

–подробно или выборочно пересказывать текст; 

–пересказывать текст от другого лица; 

–составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных   

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

–анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

–соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

Виды речевой деятельности 
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Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержа-

ния по вопросам. 

Лексика.  Понимание  слова  как  единства  звучания   и  значения.  Выявле-

ние слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где про-

исходит общение. 

– Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собствен-

ного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разгово-

ра (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. П.). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при об-

щении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях обще-

ния с людьми, плохо владеющими русским языком. 

– Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествова-

ние, рассуждение). 

– Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

– Заглавие текста. 

– Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей тек-

ста (абзацев). 

– Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирова-

ние порядка предложений и частей текста (абзацев). 

– План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

– Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

– Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

– Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с уче-

том точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; ис-

пользование в текстах синонимов и антонимов. 

 

1.2.5. Литературное чтение на родном языке 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

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

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первона-

чальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; форми-

рование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве по-

знания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 
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3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, вы-

борочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновы-

вать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня чита-

тельской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и пре-

образования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использо-

ванием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение само-

стоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными ис-

точниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Выпускник научится: 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаи-

ческие произведения и декламировать стихотворные произведения после предва-

рительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознако-

мительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в  соответствии с це-

лью чтения (для всех видов текстов); 
– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно- 

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при про-

слушивании) для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы  

и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персона-

жей, формировать свое отношение к героям произведения; определять основные 

события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в 

заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (кон-

кретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей 

и другой справочной литературы. 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоя-

тельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами 

(только для художественных текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (зада-

вать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 

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

опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

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

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 
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восприятия других видов искусства; 

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на во-

просы по содержанию услышанного произведения, определение последовательно-

сти событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по 

услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведе-

нию. 

Работа с разными видами текста. 

Определение целей создания разных видов текста. Особенности фольклорно-

го текста. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, высту-

пать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно- изобразительных ма-

териалов. 

Библиографическая культура. 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Работа с текстом художественного произведения. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, вы-

борочный и краткий (передача основных мыслей). 

Говорение (культура речевого общения). 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собесед-

ника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произ-

ведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказа-

тельство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Ис-

пользование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Работа со 

словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), це-

ленаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразитель-

ных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини- сочинениях (повест-

вование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произ-

ведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской ли-

тературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационально-
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го характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия млад-

ших школьников. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с по-

мощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, срав-

нений, метафор, гипербол. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерь-

ер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

 

1.2.6. Иностранный (английский) язык 

 

В   результате    изучения    иностранного    языка    при    получении начально-

го общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного че-

ловека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт ис-

пользования иностранного языка как средства межкультурного общения, как ново-

го инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. 

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

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

будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 

культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с за-

рубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуника-

ции. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базо-

вых национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлеж-

ность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего обра-

зования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучаю-

щихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зару-

бежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, 

участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как 

членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего об-

разования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка 
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в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах об-

щения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; рас-

ширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ста-

вить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать име-

ющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

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

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит ос-

нову успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на сле-

дующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого эти-

кета, принятые в англоязычных странах; 

– составлять   небольшое   описание   предмета,   картинки,    персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредствен-

ном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

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

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержа-

щуюся в нем информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

-   соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского язы-

ка, соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 
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– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические едини-

цы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального обра-

зования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (ин-

тернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: су-

ществительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существи-

тельные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в 

Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжа-

тельные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравни-

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

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х 

и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (неко-

торые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — 

No, there isn’t any); 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usu-

ally, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

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

 

1.2.7. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на уровне начально-

го общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и простран-

ственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, простран-

ственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычис-
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лительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятич-

ном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметиче-

ские действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического дей-

ствия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт ре-

шения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распозна-

вать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измере-

ния длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представле-

нием, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходи-

мые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравни-

вать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до мил-

лиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, пло-

щадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

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

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

миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, пло-

щади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 

00) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов пись-

менных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление одно-

значных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пре-
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делах 100 (в том числе с нулем и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и нахо-

дить его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифме-

тических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в за-

даче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 

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

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, от-

резок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квад-

рат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерения-

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

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно 
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(на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

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

«некоторые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алго-

ритм), план поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полу-

ченную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении неслож-

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

прогнозы). 

Информатика 

Курс обеспечивает пропедевтическое обучение информатике, цель которого - 

сформировать представление учащихся о ключевых понятиях информатики на 

основе их личного опыта и знаний, полученных при изучении других школьных 

дисциплин, приобретение первоначальных представлений о компьютерной гра-

мотности, а также развить начальные навыки работы на компьютере. 

Знакомство с компьютером: файлы и папки (каталоги) 

Выпускник научится: 

– создавать папки (каталоги); 

– удалять файлы и папки (каталоги); 

– копировать файлы и папки (каталоги); 

– перемещать файлы и папки (каталоги). 

– набирать текст на клавиатуре; 

– сохранять набранные тексты, открывать ранее сохранённые текстовые 

документы и редактировать их; 

– копировать, вставлять и удалять фрагменты текста; 

– устанавливать шрифт текста, цвет, размер и начертание букв. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать подходящее шрифтовое оформление для разных частей 

текстового документа; 
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– составлять тексты,  предназначенные для какой-либо цели, и 

создавать их при помощи компьютера, используя разное шрифтовое оформление. 

Создание печатных публикаций 

Выпускник научится: 

– вставлять изображения в печатную публикацию; 

– создавать схемы и включать их в печатную публикацию; 

– создавать таблицы и включать их в печатную публикацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– красиво оформлять печатные публикации, применяя рисунки, фото-

графии, схемы и  таблицы; 

– составлять печатные публикации, предназначенные для какой-либо це-

ли, и создавать их при помощи компьютера. 

Поиск информации 

Выпускник научится: 

– искать, находить и сохранять тексты, найденные с помощью поисковых 

систем; 

– искать, находить и сохранять изображения, найденные с помощью по-

исковых систем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по предмет-

ной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с 

учетом содержания примерных рабочих программ по Основам православной куль-

туры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам 

иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской 

этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, обще-

принятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях наро-

дов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, исто-

рии и современности, становлении российской государственности, российской 

светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, пра-
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вах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю уста-

новку личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христи-

анской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги 

и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и празд-

ники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отноше-

ние к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской ре-

лигиозной традиции, истории ее формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение тради-

ционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, россий-

ского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной хри-

стианской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

общения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нрав-

ственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традици-

онных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценно-

стей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры 

и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, ду-

ховной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооруже-

ния, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отно-

шений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной тради-

ции, истории ее формирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традици-
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онных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религи-

озной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

общения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нрав-

ственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традици-

онных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценно-

стей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, ду-

ховной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооруже-

ния, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отно-

шений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной тради-

ции, истории ее формирования в России; 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традици-

онных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религи-

озной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

общения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нрав-

ственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традици-

онных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценно-

стей; 
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– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, ду-

ховной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооруже-

ния, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отно-

шений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной тради-

ции, истории ее формирования в России; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение тради-

ционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, россий-

ского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религи-

озной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

общения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нрав-

ственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традици-

онных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценно-

стей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуа-

лы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений лю-

дей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 
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– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

общения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нрав-

ственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традици-

онных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценно-

стей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

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

бодах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, ис-

торическому и культурному наследию народов России, государству, отношения 

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

др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской свет-

ской (гражданской) этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

общения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нрав-

ственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепри-

нятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 
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этики и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведе-

ния при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего обра-

зования. 

 

1.2.9. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

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

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

стве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценно-

стей многонационального российского общества, а также гуманистических и демо-

кратических ценностных ориентаций, способствующих формированию российской 

гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

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

манитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к 

осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 

мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в 

ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рацио-

нально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта 

общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отно-

шения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружаю-

щем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе 

на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развива-

ющемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ- сред-

ствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интер-

нете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, го-

товить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла уче-

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

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологи-

ческой и культурологической грамотности, получат возможность научиться со-

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

жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явле-

ния живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую класси-

фикацию изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опы-

ты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблю-

дений и опытов; 

– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электрон-

ных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с  целью поиска и из-

влечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествозна-

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

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения яв-

лений или описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой при-

родой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходи-

мости бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании ор-

ганизма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

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

товить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с ис-

пользованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструкто-

ра; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответствен-
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ность за ее сохранение, соблюдать правила экологического поведения в школе и в 

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

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в про-

цессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на 

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

главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исто-

рические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 

событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

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

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

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

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

ских чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) 

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

на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных вы-

сказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

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

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира че-

ловека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образова-

тельной организации, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установлен-

ные договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуника-

тивной деятельности в информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее дости-
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жения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведе-

ние и поведение окружающих. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Искусство» на уровне начального общего образования 

1.2.10. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве 

и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможно-

стях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы ана-

лиза произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отно-

шение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – спо-

собности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим лю-

дям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о 

добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных по-

ступков и действий на основе морального выбора, понимания  и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимо-

помощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за 

другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потен-

циала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудо-

любие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диа-

логичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культур-

ных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного 

края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», 

«моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии приро-

ды, народов, культур и религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответ-

ственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графи-

ке (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструирова-
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нии, декоративно-прикладном искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 

и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах ху-

дожественно-творческой деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ- 

средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся ве-

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

кусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя получен-

ные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учеб-

ных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разре-

шении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, жи-

вопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоратив-

но-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельно-

сти, используя различные художественные материалы и приемы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальные состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного 

языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедев-

ры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие при-

роду, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окру-

жающего мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художе-

ственных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и со-

держание в знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных произ-

ведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состоя-

ниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
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Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в про-

странстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художествен-

ные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять 

их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной крас-

ками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоратив-

но-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме про-

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

украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 

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

дожественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стили-

зацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художествен-

но-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных худо-

жественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструиро-

вания в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разно-

образные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при со-

здании живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформа-

ции известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной ху-

дожественно-творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выра-

зительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего 

отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намере-

ния объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д.  
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— в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данно-

го объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представ-

лений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к дру-

гим вкусам и мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отно-

шение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные те-

мы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.11. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освое-

ния программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и об-

суждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта му-

зыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на эле-

ментарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы го-

товность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 

отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям Рос-

сии, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека 

и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности, обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, пости-

гать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чув-

ства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музы-

кальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических ком-

позиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в им-

провизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать по-

зитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музы-

кально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого челове-

ка, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни 

и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы  обеспечивает овла-

дение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей че-
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рез музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию 

и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, само-

стоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домаш-

него музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родите-

лями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведе-

ний, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкаль-

ных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы, обучающиеся должны научиться в даль-

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

познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основ-

ные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаим-

ного дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника, 

включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной 

культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, воз-

можностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучаю-

щимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-

театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авто-

ров. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, от-

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

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

тонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании 

образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, ду-

хового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструмен-

тов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а
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также народного, академического, церковного) и их исполнительских возможно-

стей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 

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

оркестра русских народных инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях му-

зыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трех-

частной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

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

провождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

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

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступ-

ным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, от-

четливо произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элемен-

тами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах дет-

ского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

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

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

ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, 

в том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, гром-

кость. 

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

ставление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и про-
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стых песен. 

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Ак-

цент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание вось-

мых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, 

ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпане-

ментах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении. 

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

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

объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение 

по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступен-

ных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

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

тервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произве-

дениях для слушания музыки. 

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

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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

ключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, 

рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- творче-

скую деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтере-

совавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициати-

ву в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно- массо-

вых мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музы-

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

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.12. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире 
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как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвя-

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

среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; 

о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к 

ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры; 

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значе-

нии, истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготов-

лении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологи-

ческих задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики 

рук. 

Обучающиеся: 

В   результате   выполнения   под   руководством   учителя   коллективных   и 

групповых   творческих   работ,   а   также   элементарных   доступных   проектов, 

получат   первоначальный   опыт   использования   сформированных   в   рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления  совместной  продуктивной  деятельности:  распределение  ролей 

руководителя    и    подчиненных,    распределение    общего    объема    работы, 

приобретение  навыков  сотрудничества и  взаимопомощи, доброжелательного  и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анали-

за, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой прак-

тической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического 

действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осу-

ществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отби-

рать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный 

опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 

аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования ин-

формации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся само-

стоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой 

и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хо-
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зяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены ос-

новы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудо-

любие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соот-

ветствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетиче-

скую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 

с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в вы-

полняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные ви-

ды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных 

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

так и страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать  его  в  продук-

те, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социаль-

ные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамо-

ты. 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоратив-

но-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 
– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при раз-

метке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изде-

лия); 

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инстру-

ментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колю-
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щими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать про-

стейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изго-

тавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схе-

мам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последова-

тельность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, опре-

делять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств кон-

струкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простей-

шему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных гео-

метрических формах, с изображениями их разверток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определен-

ной конструкторской задачи или передачи определенной художествен-

но-эстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые 

действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для 

органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные 

приемы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (ми-

ни-зарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными элек-

тронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными при-

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

Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, хране-

ния, переработки. 
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1.2.13. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической куль-

турой или существенных ограничений по нагрузке) 

Предмет физическая культура направлен на: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психоло-

гического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллек-

туальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как фак-

торах успешной учебы и социализации; 

– овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедея-

тельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвиж-

ные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физиче-

ским состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 

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

быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к вы-

полнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Го-

тов к труду и обороне" (ГТО). 

В результате обучения, обучающиеся на уровне начального общего образова-

ния, начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой дея-

тельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

рактеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвиж-

ных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических 

качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление 

здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их разви-

тие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвиж-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укрепле-

нии здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 
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физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультми-

нуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревно-

вания во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и ме-

стах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

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

ческой подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с 

помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой 

показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

плексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений 

для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных по-

казателей физического развития и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зре-

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

носливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пуль-

са (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (пере-

кладина, гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мячей разного веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

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

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования (далее — система оцен-

ки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность пе-

дагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной дея-

тельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовно-

сти открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содер-

жательной и критериальной базой выступают планируемые результаты осво-

ения обучающимися основной образовательной программы начального общего об-

разования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей систе-

мы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образо-

вания. Ее основными функциями являются ориентация образовательной дея-

тельности на достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования и обеспечение эффективной об-

ратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятель-

ностью. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений, обуча-

ющихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педа-

гогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тен-

денций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока 

 «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работ-

ников образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериаль-

ной базой выступают планируемые результаты освоения основной образователь-

ной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Вы-

пускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования предполагает ком-

плексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личност-
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ных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итого-

вой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информа-

ции о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информа-

ции об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отно-

шений. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стар-

тового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению плани-

руемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 

подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от ко-

торого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты форми-

руется сегодня оценка ученика, а необходимый для  продолжения образования и ре-

ально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образователь-

ных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как без-

условный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А 

оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложе-

ния», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить резуль-

таты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

– «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. 

оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных 

задач, построенных на опорном учебном материале; 

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебны-

ми действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок 

по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. 

В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки  интерпретирует-

ся как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС 

НОО и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачет»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно до-

полняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, про-

екты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблю-

дения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обу-

чающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных 
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в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсаль-

ных учебных действий у обучающихся при получении начального общего образо-

вания. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформирован-

ность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных 

блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучаю-

щегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становле-

ние основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за 

свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; раз-

витие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

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

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

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

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении началь-

ного общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая нахо-

дит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к обра-

зовательной организации, ориентации на содержательные моменты образователь-

ной деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми ком-

петенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — 

и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подража-

ния; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 

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

бытий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культу-

ры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к понима-

нию и сопереживанию чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможно-

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

учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социаль-

ные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к но-

вому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и 
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умений, мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию сво-

их способностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально-этических суж-

дений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (коор-

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

оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюде-

ния/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускни-

ков при получении начального общего образования в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 
Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты ко-

торых являются основанием для принятия управленческих решений при проекти-

ровании и реализации региональных программ развития, программ поддержки об-

разовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению должны быть 

привлечены специалисты, не работающие в МАОУ СОШ №18 города Липецка и 

обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики развития лично-

сти в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становит-

ся не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспитатель-

но-образовательной деятельности школы, муниципальной, региональной или феде-

ральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку 

личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности от-

дельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не пред-

ставляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональ-

ному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи опти-

мизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонен-

та: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития 

с учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспе-

чить успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивиду-

ального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима спе-

циальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме воз-

растно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по за-

просу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или ад-

министрации образовательной организации при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессио-

нальную подготовку в области возрастной психологии. 
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описан-

ных    в    разделах    «Регулятивные    универсальные    учебные   действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универ-

сальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а также пла-

нируемых результатов, представленных во всех разделах  подпрограммы 

«Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформиро-

ванность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных уни-

версальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 

относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и за-

дачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение кон-

тролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоя-

тельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение суще-

ственной информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем  решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анали-

за, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению анало-

гий, отнесения к известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учеб-

ных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокуп-

ности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обуча-

ющихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организа-

цию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляю-

щих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть каче-

ственно оценен и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как ре-

зультат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсаль-

ных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
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инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результа-

тов по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения прове-

рочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, тех-

нологии и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, 

можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных 

действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность комму-

никативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успеш-

ности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, 

широкие возможности для оценки сформированности метапредметных результатов 

открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение которых 

требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью ак-

тивности ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам 

или в комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять 

оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства познава-

тельных учебных действий и навыков работы  с информацией, а также опосредо-

ванную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных дей-

ствий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно 

или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой провероч-

ной работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать 

уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с партнером: ориен-

тация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать 

и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, 

события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности 

всей системы начального образования (например, обеспечиваемые системой 

начального образования уровень включенности детей в учебную деятельность, 

уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), 

проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обу-

чающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обяза-
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тельной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, зало-

женным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систе-

му основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, 

во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее — си-

стему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их пре-

образование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных ре-

зультатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям зна-

ния и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: 

ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего об-

разования к опорной системе знаний отнесен понятийный аппарат учебных пред-

метов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продви-

гаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения ос-

новных задач образования на данном уровне образования, опорного характера изу-

чаемого материала для последующего обучения, а также с учетом принципа реали-

стичности, потенциальной возможности их достижения большинством обучаю-

щихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, 

учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешно-

го обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продол-

жения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по рус-

скому языку и математике. 

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 ре-

шении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объ-

ектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучаю-

щимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных дей-

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

использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, груп-

пировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; уста-

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

зование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако 

на разных предметах эти действия преломляются  через специфику предмета, 
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например, выполняются с разными объектами — с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложения-

ми; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музы-

кальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отраба-

тываемых действий носит специфическую  «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность форми-

рования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная 

деятельность ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи 

главным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо 

для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в 

частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической 

культуры, или способы обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы 

музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов спо-

собствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся 

решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных 

и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соот-

ветствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учеб-

но-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, реле-

вантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса. 

Анализ образовательной деятельности по итогам четверти, года позволяет 

осуществить оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

 Формы предоставления образовательных результатов 

 

Система оценивания образовательных результатов: 

Особенно-

сти систе-

мы оцени-

вания 

Объект оценивания 

Предметные, метапред-

метные результаты 

Личностные результаты 

Форма Персонифицирован-

ная количественная 

оценка (пятибалльная 

система, за 

исключением 1 класса и 

Персонифицированная/ 

неперсонифицированная каче-

ственная оценка 
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первой четверти 2 класса, 

курса ОРКСЭ) 

Средства фик-

сации результа-

тов оценки 

Таблицы образовательных 

достижений, классные журна-

лы, 

дневники, приказы по резуль-

татам внутришкольного кон-

троля 

Электронная база школы 

(ВСОКО), характеристики 

обучающихся 

Способ 

(поэтап-

ность про-

цедуры) 

Тематические контрольные 

работы, тестовый контроль, 

диагностические работы, 

проекты, задания частично-

поискового характера 

Проектная деятельность, участие в 

общественной жизни класса, 

портфолио, задания творческого 

характера 

Условия 

эффективно-

сти системы 

оценивания 

Систематичность, личностно - ориентированность, позитивность 

– основные постоянные принципы современной оценочной дея-

тельности педагога, 

педагога –  психолога Ди-

намика учебных достиже-

ний 

  

Критерии оценивания 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных ре-

зультатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных по-

казателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффектив-

ность учебной деятельности, работы учителя или школы в целом. При этом наибо-

лее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных показате-

лей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образова-

тельной траектории обучающихся. 

 

1.3.3. Портфолио достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных пока-

зателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера ди-

намики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффектив-

ность учебной деятельности, работы учителя или образовательной организации, си-

стемы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основан-

ный на сравнении количественных показателей, характеризующих результаты 

оценки, полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 
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Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две со-

ставляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную 

с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образова-

тельных достижений служит портфолио (портфель достижений) обучающегося. 

Как показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отне-

сен к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демон-

страцию динамики образовательных достижений в широком образовательном кон-

тексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной 

учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфолио достижений — это не только современная эффективная форма оце-

нивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических за-

дач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различ-

ных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации 

текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны до-

пускать независимую оценку, например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах актив-

ности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной прак-

тики, так и за ее пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, це-

лесообразно включать следующие материалы. 

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

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

посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной програм-

мы образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы старто-

вой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по от-

дельным предметам. 

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

стрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ 

могут быть: 
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– по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному 

чтению на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочине-

ния на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологиче-

ских и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (де-

монстрирующих навыки устного счета, рассуждений, доказательств, выступлений, 

сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные резуль-

таты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 

творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизоб-

ражения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты  собственного творче-

ства, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы самоанали-

за и рефлексии и т. п.; 

– по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнитель-

ской деятельности, аудиозаписи монологических высказыва-

ний-описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и ре-

флексии и т. п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской дея-

тельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 

расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоана-

лиза и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, мате-

риалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учеб-

ными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в ро-

ли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учите-

ля-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках вне-

урочной и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и 

др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них 

степени достижения планируемых результатов освоения примерной образователь-

ной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля дости-

жений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом 

основных результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС 

НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ве-

дется на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровож-

даться специальными документами, в которых описаны состав портфеля достиже-
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ний; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой 

работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составля-

ющих портфеля достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым 

или быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной 

программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и норма-

ми, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достиже-

ния планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на 

данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных спосо-

бов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

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

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

но-практических задач; 

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

тивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуля-

ции. 

Ведение портфолио осуществляется в соответствии с локальным актом МАОУ 

СОШ №18 г. Липецка. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты ко-

торой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и ме-

тапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируе-

мых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учеб-

но-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  Способ-

ность к решению иного класса задач является предметом различного рода неперсо-

нифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продол-

жения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике и овладение следующими метапредметными дей-

ствиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чте-

ния и работы с информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, за-

фиксированной в потрфолио, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, 
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как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений, обуча-

ющихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как ми-

нимум, уровень усвоения обучающимися 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 пла-

нируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными дей-

ствиями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и 

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

но-практических задач средствами данного предмета. 

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

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворитель-

но»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном вы-

полнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продол-

жения образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

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

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетель-

ствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и полу-

чении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного 

уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сде-

ланных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным обучающимся основной образовательной программы начального об-

щего образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сде-

лать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о пе-

реводе на следующий уровень общего образования принимается педагогическим 

советом с учетом динамики образовательных достижений обучающегося и кон-

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

ментированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 
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Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 
– отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного разви-

тия с учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспе-

чить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации началь-

ного общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки до-

стижения планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования с учетом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне началь-

ного общего образования (далее - программа формирования универсальных учеб-

ных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапред-

метным результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, дополняет традиционное содержание образователь-

но-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных про-

грамм учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, яв-

ляется главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий 

для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к само-

развитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека 

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

шения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно- распреде-

ленной деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать но-

вые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные 

учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность са-

мостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сфе-

рах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изуче-

ния предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предмет-

ных знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с 
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тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для примене-

ния сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения 

ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных дей-

ствий в младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий; 

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных 

учебных действий; 

- описание   условий, обеспечивающих     преемственность     программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

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

умений и навыков как основных итогов образования произошел переход к понима-

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

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

трудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ 

на обновление знаний и требования рынка труда. 

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

ющимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки опре-

деленных решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисципли-

нарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудни-

честву учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию 

учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сме-

ной ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют лич-

ностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный 

в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и 

отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудни-

чества на основе: 
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к со-

трудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
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– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, при-

знавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом по-

зиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловече-

ских принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества, и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных по-

ступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, 

вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через зна-

комство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовос-

питанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любозна-

тельности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 
как условия ее самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отно-

шения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критич-

ности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответ-

ственности за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении це-

лей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представ-

ляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах 

своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, ува-

жать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечи-

вает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазви-

тия обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повы-

шение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обу-

чающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассмат-

риваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 
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особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и 

оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятель-

ности учителя и обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и 

младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразо-

вания и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом воз-

расте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает уме-

ние учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные 

учебные действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность 

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

учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценност-

но-смысловых и операциональных характеристик.  

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: позна-

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

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающи-

мися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществ-

лять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходи-

мые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и ре-

зультаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореали-

зации 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 общекуль-

турного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обес-

печивают преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в 

основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от 

ее специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного со-

держания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
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В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регуля-

тивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающих-

ся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личност-

ных действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыс-

лообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен зада-

ваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь 

на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обес-

печивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучаю-

щимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временны´х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с задан-

ным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результа-

та с учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обу-

чающимися; 

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

что ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная 

оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому 

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

ствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практи-

ческих и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе 

источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и ин-

струментов ИКТ; 
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- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

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

зультатов деятельности; 

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

симости 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; 

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 модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

ственных); 

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

страивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утвер-

ждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают соци-

альную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 
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определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его дей-

ствий; 

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

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

логической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих раз-

витие психологических способностей личности, осуществляется в рамках норма-

тивно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс 

обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем 

самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных 

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

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются 

его отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастно-

го развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регули-

ровать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок 

близкого взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, по-

является самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как ре-

зультат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуатив-

но-познавательного общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, опре-

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

поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных действий в про-

грамме развития универсальных учебных действий следует уделить особое внима-

ние. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и разви-

тие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регу-

лятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации 

и сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты ребенка, 

что вторично приводит к изменению характера его общения    и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достиже-

ния успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и ком-

муникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучаю-

щегося. 
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2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обуча-

ющихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе 

изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапред-

метной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важ-

ных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышле-

ния, исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдоло-

гического мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как 

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

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и реле-

вантных способов организации учебной деятельности, обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом от-

крывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий 

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

путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изу-

чение русского языка создает условия для формирования языкового чутья как ре-

зультата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре род-

ного языка и обеспечивает  успешное развитие адекватных возрасту форм и функ-

ций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного пред-

мета включают формирование всех видов универсальных учебных действий: лич-

ностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом раз-

вития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, ко-

торая 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, раскры-

вающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. При 

получении начального общего образования важным средством организации пони-

мания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображае-

мой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение» обеспечивают формирование сле-

дующих универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 
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обучающегося в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с ге-

роями литературных произведений посредством эмоционально-действенной иден-

тификации; 

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим ис-

торическим прошлым своего народа и своей страны, и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственно-этического оценивания через выявление морального со-

держания и нравственного значения действий персонажей; 

– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя 

с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мне-

ний; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины со-

бытий и поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с уче-

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

визуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинно-следственную последова-

тельность событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение ино-

странного языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалоги-

ческой речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения 

слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мне-

ние в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов, 

и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает не-

обходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее об-

щекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толе-

рантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познава-

тельных 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; сочи-

нение оригинального текста на основе плана). 
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«Математика и информатика». При получении начального общего образова-

ния этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познаватель-

ных 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 спо-

соба 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 формирова-

ния общего приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осу-

ществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образо-

вания. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 

его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природ-

ного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, дру-

гими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования рос-

сийской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональ-

но-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентич-

ности: 

– формирование умения различать государственную символику Россий-

ской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 

родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу Рос-

сии, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зару-

бежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в исто-

рическом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных историче-

ских событиях своего народа и России, и ощущения чувства гордости за славу и до-

стижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведе-

ния; 

– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотно-

шений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета спо-

собствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, пси-

хического и психологического здоровья. 
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Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и со-

здания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под поня-

тия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления причин-

но-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном мате-

риале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета свя-

зан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и 

объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обу-

чающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребенком 

мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявля-

ются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контроли-

ровать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на ос-

нове предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культу-

ре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, националь-

ных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование граждан-

ской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, но-

вой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 

развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов освоения программы обучающимися происходит в процессе активного вос-

приятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственно-

го опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и 

игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гор-

дости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этни-

ческой и национальной принадлежности; формирование ценностей многонацио-

нального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
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- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при ре-

шении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нрав-

ственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы го-

товность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 

отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям Рос-

сии, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека 

и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, пости-

гать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чув-

ства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музы-

кальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических ком-

позиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в им-

провизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать по-

зитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музы-

кально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого челове-

ка, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни 

и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овла-

дение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей че-

рез музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию 

и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, само-

стоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домаш-

него музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителя-

ми. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной де-

ятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 



85  

 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; опре-

делять наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах 

музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в про-

цессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации 

в процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной 

грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного пред-

мета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логиче-

скими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий 

в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных 

произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в про-

цессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного пред-

мета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной изби-

рательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причин-

но-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным поняти-

ям в процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров 

и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и ин-

струментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содер-

жанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами, в 
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процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета 

«Музыка». 

В результате реализации программы, обучающиеся смогут освоить универ-

сальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенция-

ми, реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные зна-

ния и представления о музыкальном искусстве в познавательной и практической 

деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как ос-

новы формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и плани-

рования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе 

выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструи-

рование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели,задающие пол-

ную 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 осу-

ществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проект-

ных форм работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обу-

чающихся. 

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 обу-

чающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразова-

ния в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирова-

ние (умение составлять план действий и применять его для решения задач); про-

гнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях вы-

полнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобрази-

тельной и художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 
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творческой самореализации на основе эффективной организации предмет-

но-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным зна-

чением, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомле-

ние с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу позна-

ния учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личност-

ных 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, готовно-

сти принять на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудно-

стей 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, регу-

лировать, контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ори-

ентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных  видах  спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; договари-

ваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в 

совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять вза-

имный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партне-

ра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результа-

та). 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направ-

лена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приоб-

ретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к 

предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного 

открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность развития 

учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность активизиро-

вать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и 

таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельно-

сти. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 
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направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная 

деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планиро-

вания, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности уча-

щийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и 

осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся вы-

ступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает 

возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою 

деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития 

умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для со-

здания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристиче-

ских средств решения учебных и практических задач, а также особенностей мате-

матического, технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индиви-

дуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивиду-

альный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном 

уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятель-

ность направлены на обогащение содержания образования и возможность реализа-

ции способностей, потребностей и интересов, обучающихся с различным уровнем 

развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем посте-

пенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства 

учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные резуль-

таты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделиро-

вать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать 

причинно-следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспе-

чивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведе-

ния исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В ка-

честве результата следует также включить готовность слушать и слышать собесед-

ника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные во-

просы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании 
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своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудни-

честве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия. 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках началь-

ного образования, может стать средством формирования универсальных учебных 

действий только при соблюдении определенных условий организации образова-

тельной деятельности: 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и 

как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, 

обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного за-

нятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи 

формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – поста-

новку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и примене-

ние новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных 

форм работы, обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, груп-

повой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно- оценоч-

ной деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объ-

ективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой состав-

ляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образо-

вания при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными 

методиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и воз-

можностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 

младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования уни-

версальных учебных действий, обучающихся в рамках начального общего образо-

вания. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформирован-

ности универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную 

важность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой 

планируют и фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающие-

ся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 
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потребностями и возможностями младшего школьника. Решение  задачи формиро-

вания ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным 

учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в 

рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных дей-

ствий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучаю-

щихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в ин-

формационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках си-

стемно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предме-

тов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в про-

грамму формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать соответ-

ствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики каж-

дого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных кур-

сов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной 

деятельности школьников. 
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2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного 

к начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья су-

ществующей образовательной системы, а именно: переход из организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, 

в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основ-

ной образовательной программы начального общего образования и далее в рамках 

основной образовательной программы основного и среднего (полного) образова-

ния, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные воз-

растно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими труд-

ности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — 

в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уро-

вень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уро-

вень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное об-

разование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая      готовность      определяется      состоянием       здоровья, уров-

нем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и ум-

ственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком но-

вой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых 

форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личност-

ная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и дея-

тельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникатив-

ную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную 

зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных 

мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном 

признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Пред-

посылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся 

к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — раз-

витие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мо-

тивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная го-
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товность выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем 

и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создает возможности для продуктивного сотрудни-

чества ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ре-

бенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, пережи-

ваний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью 

оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональ-

ная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм проявления 

чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к 

школьному обучению является сформированность высших чувств — нравственных 

переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств 

(чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с 

высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отноше-

нии мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причин-

ности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, 

способность действовать в умственном плане, определенный набор знаний, пред-

ставлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонема-

тической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон ре-

чи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций 

речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности и выделение 

слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей осознанностью, 

опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответ-

ствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышле-

нием. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целе-

полагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее до-

стижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и дея-

тельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответ-

ствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельно-

сти, конструирования, восприятия сказки и пр. 
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Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучаю-

щихся к переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного 

возникновения определенных трудностей такого перехода — ухудшение успевае-

мости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоцио-

нальной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на дея-

тельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятель-

ности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личност-

ного развития и главным образом с уровнем сформированности структурных ком-

понентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обу-

чения. Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 

может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного об-

разования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий, а также на положениях 

ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного об-

разования. 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Успешность формирования тех или иных универсальных учебных действий 

устанавливается в ходе проведения диагностических работ (1 класс на начало 

учебного года – стартовая диагностика; 1 - 4 классы - март-апрель). 

Мониторинг успешности освоения и применения обучающимися универ-

сальных учебных действий в МАОУ СОШ №18 г. Липецка строится на основе 

учебно-методического комплекта под редакцией М.Р.Битяновой (Центр психоло-

гического сопровождения образования «ТОЧКА ПСИ», г. Москва), С.Г. Яковлевой 

(Федеральный научно-методический центр им. Л.В. Занкова) «Учимся учиться и 

действовать». Данная программа без внесения в нее изменений используется в 

практике ОУ учителями начальных классов. 

Цель мониторинга - отслеживание процесса развития и формирования ме-

тапредметных УУД учащихся 1-4 классов для проектирования и своевременной 

корректировки учебного процесса. 

Мониторинг - это инструмент, помогающий самому педагогу «настроить» 

учебный процесс на индивидуальные возможности каждого ученика, создать для 

него оптимальные условия для достижения качественного образовательного ре-

зультата. Разработанные способы оценки результатов мониторинга позволяют сде-
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лать выводы как относительно отдельного учащегося (позволяют судить о его про-

движении к метапредметному образовательному результату начальной школы), так 

и относительно групп учащихся, имеющих сходные особенности и проблемы. На 

основе данных мониторинга педагог сможет проводить целенаправленную работу 

по реализации индивидуального подхода к обучению каждого ребенка, коррекции 

темпа прохождения учебной программы, методов и форм организации учебной де-

ятельности учащихся на уровне групп и класса в целом. 

Задачи мониторинга 

1. Определение уровня сформированности метапредметных УУД каждого 

ученика на разных этапах обучения в начальной школе. Три этапа развития УУД 

являются одновременно тремя уровнями сформированности универсальных учеб-

ных действий для начальной школы. 

2. Отслеживание индивидуальной динамики продвижения учащихся к мета-

предметным образовательным результатам, определение проблемных зон в реше-

нии задач образования учащихся и разработка на этой основе стратегии помощи 

учащимся, испытывающим трудности в формировании тех или иных метапредмет-

ных УУД. 

3. Определение успешности работы педагога по формированию метапред-

метных УУД учащихся, постановка на этой основе задач по совершенствованию 

образовательного процесса в классе, параллели, звене школы и подбор педагогиче-

ских и управленческих средств их достижения. Данные мониторинга дают админи-

страции ОУ возможность управления качеством образовательного процесса с уче-

том обоснованных и объективных показателей. 

Срок реализации программы 4 года (уровень начального общего образова-

ния). Программа мониторинга представляет собой исследование, направленное на 

отслеживание индивидуальной динамики уровня сформированности УУД на 

уровне начального образования. 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе 

мониторинга, используются для оперативной коррекции образовательной деятель-

ности. 

Периодичность. 

Мониторинг проводится 1 раз в год, в апреле, и позволяет отследить прира-

щение в уровне сформированности основных метапредметных УУД начальной 

школы. В 1 классе проводится две диагностические процедуры: в сентябре – мето-

дика «Школьный старт», позволяющая поставить педагогические задачи на адап-

тационный период, и в апреле - первый срез мониторинга. На основе анализа дан-

ных оценивается успешность работы за прошедший период, и ставятся задачи ра-

боты с учащимися на предстоящий год. 

Основные этапы развития УУД. 

Развитие УУД - это процесс, причем довольно длительный. Освоение УУД 

встраивается в систему получения новых предметных знаний и нового социального 

опыта. На сложность самой задачи, связанной с освоением способа, накладываются 

ограничения, связанные с возрастными возможностями ребенка. Такими, напри-

мер, как уровень развития его мышления, произвольности и т.д. Нельзя ожидать, 

что уже в 1 классе ребенок сможет оперировать метапредметными способами, лег-
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ко встраивая их в разные учебные задачи. Также наивно предполагать, что это уме-

ние формируется одномоментно, в результате прямого объяснения и тренировки. 

Сначала ребенок усваивает предлагаемый учителем образец и постепенно учится 

различать в этом образце необязательные и важные элементы (условия). Одновре-

менно ребенок начинает понимать, что этапы выполнения действия, заданные об-

разцом, неслучайны, что при соблюдении порядка и иных важных требований он 

раз за разом приходит к правильному результату. То есть ученик выходит на пони-

мание способа. Лишь овладев способом, научившись ориентироваться на его суще-

ственные стороны, усвоив слова, которые этот способ обозначают и описывают, 

ученик может сознательно встраивать его в учебную деятельность. 

Развитие УУД в начальной школе - это процесс, проходящий в три основных 

этапа: 

- выполнение по образцу, содержащему способ действия («Представление»), 

- осуществление способа действия по его названию («Способ»), 

- применение необходимого способа действия в контексте учебной задачи 

(«Овладение УУД»). 

Первый этап - выполнение учебного действия по образцу, интуитивное 

применение способа на основе многократных применений близких образцов, ана-

логий и т.д. Задание, того или иного способа действия, которым ученик пока не 

владеет, не знает ни алгоритма его выполнения, ни названия способа. Однако он 

может выполнить его, опираясь на предложенный учителем образец, близкую ана-

логию. Кратко данный этап обозначается как «Представление». На этапе пред-

ставления ученик в большинстве случаев не готов самостоятельно различать суще-

ственные и несущественные стороны выполняемого задания, может выполнить его 

только с опорой на образец на конкретном предметном материале. 

Второй этап - осуществление способа действия при выполнении учебной за-

дачи. Кратко этот этап обозначается как «Способ». На этом этапе ученик ориенти-

руется на назначение и существенные аспекты способа действия. Ученик знает, как 

называется этот способ в общепринятой или специально введенной педагогом тер-

минологии. Он также знает и выполняет определенную последовательность дей-

ствий, приводящую к нужному результату, может описать эту последовательность 

словами, не опираясь на конкретный предметный материал. Например, ребенок 

знает, что при сравнении он должен ответить себе на следующие вопросы: 

1) Зачем мне необходимо сравнивать эти предметы? (Цель и объекты 

сравнения); 

2) По каким признакам я их сравниваю? (Выделение признаков сравнения); 

3) Есть ли сходства по этим признакам? Есть ли различия по этим признакам 

у этих предметов? (Сопоставление); 

4) Что я узнал, сравнивая объекты? (Вывод). 

Третий этап - применение способа в контексте учебной деятельности 

(«Овладение УУД»). Ученик уже готов сознательно выбирать и применять тот или 

иной способ, ориентируясь на цель и условия учебной деятельности, этап ее реали-

зации. Ученик также выстраивает саму деятельность, поскольку владеет представ-

лениями о ее структуре и имеет опыт самостоятельного построения отдельных эта-

пов деятельности. 
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То есть на этапе овладения УУД ребенок не только знает несколько способов 

достижения цели, но и может самостоятельно выбрать оптимальный в данных 

условиях. 

Согласно требованиям ФГОС НОО, к концу четвертого класса необходимо 

сформировать на третьем уровне целый ряд метапредметных умений у детей. В 1 и 

2 классах необходимым и достаточным уровнем сформированности метапредмет-

ных УУД является первый уровень («Представление»), в 3 классе - второй уровень 

(«Способ») и в 4 классе - третий уровень («Овладение УУД») для большинства 

учебных действий. 

Показатели мониторинга развития метапредметных УУД в начальной школе. 

Показатели мониторинга УУД - это конкретные умения познавательного, 

организационного или коммуникативного характера, которые можно измерить с 

помощью объективной диагностической процедуры. Об уровне сформированности 

того или иного УУД судят на основе измерения показателей. 

В качестве показателей мониторинга рассматриваются умения. Перечень по-

казателей составлен на основе общего списка метапредметных универсальных 

учебных действий, содержащихся в ФГОС НОО. 

Показатели мониторинга 

Регулятивные УУД 

1. Умение сохранить учебную цель, заданную учителем, в ходе выполнения 

учебной задачи. 

2. Умение самостоятельно ставить новые учебные задачи. 

3. Умение определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в соответствии с поставленной задачей и условиями ее решения. 

4. Умение планировать последовательность учебных действий в 

соответствии с поставленной задачей. 

5. Умение самостоятельно осуществлять контроль учебной деятельности. 

6. Умение оценивать учебные действия, применяя различные критерии 

оценки. 

7. Умение самостоятельно вносить необходимые дополнения и коррективы в 

учебное действие на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. 

8. Умение осознавать способы действий, приведших к успеху или неуспеху. 

Познавательные УУД 

9. Умение осуществлять логическое действие анализ с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

10. Умение осуществлять логическое действие синтез. 

11. Умение осуществлять логическое действие сравнение по 

заданным/самостоятельно выбранным критериям. 

12. Умение осуществлять логическое действие классификация по заданным и 

самостоятельно выбранным критериям. 

13. Умение осуществлять логическое действие обобщение. 

14. Умение устанавливать аналогии. 

15. Умение устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений. 

16. Умение строить простые рассуждения на основе подводящей информации 
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(индуктивное умозаключение). 

17. Умение строить простые рассуждения на основе подводящей информации 

(дедуктивное умозаключение). 

18. Умение подводить под понятие на основе распознавания объектов, вы-

деления существенных признаков и их обобщения. 

19. Умение давать определение понятиям на основе начальных сведений о 

сущности и особенности объектов, процессов и явлений. 

20. Умение использовать знаково-символические средства для создания мо-

делей изучаемых объектов/процессов для решения задач. 

21. Умение находить существенные связи между межпредметными 

понятиями, систематизировать и обобщать понятия. 

22. Умение обобщить текстовую информацию и отнести ее содержание к из-

вестным понятиям, представлениям, точкам зрения. 

23. Владение поисковыми и творческими способами решения учебных и 

практических проблем. 

24. Умение оценить информацию с точки зрения ее целесообразности в ре-

шении познавательной или коммуникативной задачи. 

25. Умение соотносить материальные и информационные ресурсы 

образовательной среды с предметным содержанием. 

Коммуникативные УУД 

26. Умение сознательно строить речевое высказывание в соответствии с за-

дачами учебной коммуникации. 

27. Умение формулировать точку зрения. 

28. Умение аргументировать свою точку зрения (в коммуникативной 

ситуации). 

29. Умение задавать вопросы для получения от партнера по коммуникации 

необходимых сведений. 

30. Умение определить общую цель и пути ее достижения. 

31. Умение ориентироваться на точку зрения других людей, отличную от 

своей собственной, в учебной коммуникации. 

32. Умение договариваться о распределении функций и ролей в различных 

видах совместной деятельности. 

33. Умение адекватно оценить поведение окружающих (на основе критериев, 

заданных взрослым) в ходе решения совместной учебной задачи. 

34. Умение адекватно оценить собственное поведение (на основе критериев, 

заданных взрослым) в ходе решения совместной учебной задачи. 

От 1 к 3 классу число показателей в проводимом мониторинге постепенно 

увеличивается. В полном объеме все 34 показателя изучаются и анализируются в 

мониторинге начиная с 3 класса. 

В первом классе предметом мониторинга является сформированность 8 ос-

новных универсальных учебных действий. 

Во втором классе к этим 8 показателям присоединяется еще 8 новых и всего в 

мониторинге представлено 16 универсальных учебных действий. Базовым уровнем 

для их развития по-прежнему является уровень «представления». Важно подчерк-

нуть, что, однажды войдя в число показателей мониторинга, то или иное универ-
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сальное учебно действие сохраняется в нем до конца начальной школы. 

В 3 и 4 классах изучаются все 34 показателя, но уже на уровне применения 

способа (3 класс) и овладения УУД (4 класс) соответственно. Присоединение цело-

го ряда показателей только в 3 классе связано с тем, что эти учебные действия не-

возможно осуществлять на основе образца, без понимания сути осуществляемого 

способа, например, такое учебное действие как «подведение под понятие» и мно-

гие другие. Большинство регулятивных УУД будут вводиться и осваиваться уча-

щимися сразу на уровне применения способа и встраивания этого способа в учеб-

ную деятельность. Работа над их формированием может быть начата уже в конце 1 

класса, но измерению и оценке будет подлежать только в 3 классе. 

В 1 и 2 классах универсальные учебные действия изучаются только на базо-

вом уровне сформированности, в 3-м и 4-м - на базовом и повышенном. 

Базовый уровень предполагает, что сформированность универсальных учеб-

ных действий изучается на несложных в плане предметного содержания заданиях. 

От учащихся требуется умение самостоятельно читать инструкцию к заданию и 

выполнять его по предложенному образцу или способу. Все учащиеся должны 

справляться с заданиями базового уровня сложности. Если учащийся не справляет-

ся с заданием базового уровня, ему требуется специальная дополнительная помощь 

педагога. 

Таким образом, количество показателей в мониторинге постепенно увеличи-

вается, и от года к году повышается требование к базовому уровню сформирован-

ности каждого УУД. 

В целом данная система показателей позволяет учителю не только отслежи-

вать процесс достижения каждым учеником метапредметных образовательных ре-

зультатов начальной школы, но и анализировать динамику этого процесса. 

Характеристика диагностических процедур и этапы проведения мониторинга. 

В качестве основного инструмента в мониторинге используются специально 

разработанные диагностические задания предметного или межпредметного харак-

тера. Задания составлены на материале четырех предметов: русский язык, матема-

тика, технология, окружающий мир. 

Число заданий в мониторинге значительно больше, чем число диагностируе-

мых умений. Так, в мониторинге 1 класса изучается уровень сформированности 8 

метапредметных умений, и для этого используется 48 диагностических заданий. 

Для изучения каждого умения используется материал двух предметов. По каждому 

предмету дается три взаимосвязанных задания, которые вместе составляют диагно-

стический модуль. 

Внутри модуля каждое задание имеет свою диагностическую направлен-

ность. 

Первое задание модуля направлено на изучение способности учащихся прак-

тически выполнять учебные задания, в основании которых лежит тот или иной ме-

тапредметный способ действия. Кратко этот тип заданий обозначается как задания 

«на выполнение». 

Второе задание модуля направлено на изучение способности учащихся ори-

ентироваться на существенные условия метапредметного способа, который лежит в 

основе учебного задания. Этот тип заданий кратко обозначается как задания «на 
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ориентацию». 

Третье задание модуля направлено на изучение способности учащихся сло-

весно описывать метапредметный способ действия, лежащий в основе учебного за-

дания. Его краткое название - задание «на описание». 

Таким образом, сформированность каждого умения рассматривается с точки 

зрения трех критериев: выполнение задания, ориентация в способе действия и его 

описание. 

Исключение составляют КИМы для 1 класса, в которых нет заданий на опи-

сание, однако для изучения каждого умения также использовано по три задания, 

одно из которых проверяет «выполнение», а два других - «ориентацию». Это свя-

зано с объективно низкой готовностью учащихся, только что начавших системати-

ческое обучение, словесно описывать способ действия. 

Все диагностические задания для одного класса сгруппированы в единую ра-

бочую тетрадь. Для повышения мотивации учащихся в работе с диагностическими 

заданиями и для создания ситуации погружения разработаны игровые темы для 

каждой рабочей тетради. Так, задания мониторинга для 1 класса объединяет исто-

рия о лесной школе. 

Рабочая тетрадь каждого класса существует в двух вариантах. Выполнение 

диагностических заданий по вариантам повысит уровень самостоятельности уча-

щихся. Кроме того, альтернативный вариант может использоваться при повторном 

проведении диагностических заданий в индивидуальной форме с теми учащимися, 

которые не справились с ними в ситуации предъявления (выполнения) в классе во 

время урока. 

Мониторинг проводится в три этапа 

Первый этап - планирование. На этом этапе педагог планирует сроки и 

конкретный режим проведения мониторинговых заданий. В целом, все задания 

необходимо провести в течение апреля, при этом возможны различные варианты 

организации работы. Например, учитель может выделить на проведение монито-

ринга специальные уроки. Их количество зависит от того, для какого класса плани-

руется мониторинг. 

Другой вариант проведения заключается в том, что в течение двух недель 

учитель выделяет на своих уроках по 10-12 минут на выполнение того или иного 

модуля заданий (или двух модулей). Дробить задания одного модуля ни в коем 

случае нельзя. 

Рекомендуется для проведения мониторинга выделять время на вторых- чет-

вертых уроках со вторника по четверг включительно. Также желательно предлагать 

задания в начале выбранного урока. 

Второй этап - диагностика уровня сформированности метапредметных 

УУД. На этом этапе педагог организует выполнение учащимися заданий в классе 

во время урока. 

Важное замечание: процедура диагностики проводится учителем без присут-

ствия ассистентов, так как присутствие других людей (особенно - в 1-2 классах) 

усложнит для учащихся процесс работы над заданиями. Родители, представители 

администрации и школьной общественности знакомятся с результатами работы 

учащихся (содержанием рабочих тетрадей) после завершения работы. 
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В ряде случаев рекомендуется индивидуальное выполнение учеником зада-

ний мониторинга. 

Для получения качественной диагностической информации важно соблюсти 

«чистоту» процедуры: правильно читать детям инструкции, нужным образом соче-

тать оказание помощи и самостоятельность учащихся в выполнении заданий. 

Рабочие тетради каждый раз собираются учителем сразу после выполнения 

заданий и раздаются непосредственно перед продолжением работы. 

Третий этап - обработка и анализ результатов. Первичная обработка ре-

зультатов осуществляется в специальных бланках, которые представлены в рабо-

чей тетради и предназначены для извлечения. Для каждого модуля заполняется от-

дельная таблица с «первичными» баллами. Обработку можно осуществлять в про-

цессе проведения мониторинга, по мере выполнения модулей. 

После выполнения всех заданий итоговые баллы переносятся в сводную таб-

лицу. Анализ результатов осуществляется как на основе индивидуальных листов 

первичной обработки результатов, так и на основе сводной таблицы. 

Если в 1 классе результаты мониторинга анализируются только с качествен-

ной точки зрения и по отношению к каждому учащемуся отдельно, то во 2 классе 

полученным результатам уже присваивается оценочная характеристика: 

«базовый уровень», «ниже базового», «выше базового». Результаты учащихся 

складываются в целостную картину по классу, определяются рейтинги умений. Ре-

зультаты мониторинга в 3 и 4 классе уже позволяют сделать вывод о работе учите-

ля по формированию УУД, дать прогноз относительно достижения или недостиже-

ния учащимися конкретного класса метапредметных образовательных результатов 

начальной школы. 

Результаты мониторинга позволяют судить о продвижении к достижению 

планируемых результатов освоения начального общего образования, определенных 

стандартом, как отдельного учащегося, так и группы учащихся в целом. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности. 

2.2.1. Общие положения. 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяет-

ся сфера взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный 

статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последу-

ющего обучения. В первую очередь это касается сформированности универсаль-

ных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее 

образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу форми-

рования учебной деятельности ребенка, включающую систему учебных и познава-

тельных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования явля-

ется не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизве-

сти), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, комму-
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никативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность 

к организации самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании 

ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и спо-

собов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются сред-

ствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учеб-

ных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 

«идеальных» целей образования. В то же время  такой  подход позволит предупре-

дить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию 

в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организа-

ции учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художе-

ственно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это опреде-

лило необходимость выделить в примерных программах содержание не только 

знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечива-

ющие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные 

умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ дает основание 

для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности 

образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоя-

тельного познания окружающего мира, познавательной активности и инициативно-

сти в начальной школе является создание развивающей образовательной среды, 

стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и 

пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии 

— способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание 

и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на саморазви-

тие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система пред-

ставлений об окружающем мире, о социальных и межличностных  отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. 

Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится все более объ-

ективной и самокритичной. 

Программы по учебным предметам, курсам и курсам внеурочной деятельности 

разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, мета-

предметным, предметным) освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
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Программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Полное изложение программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности, в соответствии со структурой, установленной в ФГОС НОО, приве-

дено в Приложении 1 к данной основной образовательной программе начального 

общего образования. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания «Сегодня мы создаем наше 

завтра  

 

2.3.1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Процесс воспитания в МАОУ СОШ № 18 г. Липецка основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфорт-

ной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструк-

тивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе дет-

ско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и со-

держательными 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, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для вос-

питания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллектив-

ный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка уве-

личивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до органи-

затора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между клас-

сами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 
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школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школь-

ных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установ-

ление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реали-

зующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организаци-

онную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2.3.2. Цель и задачи воспитания 

Программа воспитания МАОУ СОШ № 18 г. Липецка «Сегодня мы создаём 

наше завтра»  на уровне начального общего образования строится  на основе ба-

зовых национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, со-

циальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и 

направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, прини-

мающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных тра-

дициях многонационального народа России. 

Целью воспитания в МАОУ СОШ № 18 г. Липецка провозглашается личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на осно-

ве этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опы-

та применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в при-

обретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

В воспитании учащихся младшего школьного возраста (НОО) целевым приори-

тетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками со-

циально 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 социаль-

ном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляе-

мым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. К 

наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым человеком; уважать старших и забо-

титься о младших; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

- беречь и охранять природу;  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
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- 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, за-

щищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принад-

лежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможно-

стями 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 инициа-

тиву, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возраст-

ными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других состав-

ляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работаю-

щим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять пер-

востепенное, но не единственное внимание. 

 

Задачи, которые мы перед собой ставим:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, про-

ведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании учащихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать учащихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддер-

живать 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 реали-

зовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализо-

вывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее вос-

питательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законны-

ми представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

Нормативно – правовое обеспечение реализации программы воспитания 

МАОУ СОШ №18 г. Липецка « Сегодня мы создаём наше завтра»: 

- Конвенция о правах ребенка (вступила в силу 02.09.1990). 
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- Конституция РФ (принята 12.12.1993; с изменениями на 01.07.2020). 

- Семейный  кодекс РФ (по состоянию на 25.01.2014; с изменениями на 

06.02.2020). 

- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ  «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в РФ». 

- Федеральный закон от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

- Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся».  

- Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних». 

- Федеральный закон от 28.06.1995  № 98-ФЗ  «О государственной поддержке мо-

лодежных и детских общественных    объединений». 

 -  Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года  (утверждена рас-

поряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996р) 

- Концепция государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением  Правительства РФ от 25.08.2014  №1618-р). 

- Концепция развития дополнительного образования детей ( утверждена распоря-

жением Правительства РФ от 04.09. 2014 г. № 1726-р). 

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан в РФ на 2016-

2020 гг.» (утверждена Правительством РФ от 30.12.2015 №1493). 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.01.2017 № 10н  «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» 

- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706  «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196  «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

- Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющим государственное управление  в сфере образования, по органи-

зации работы педагогических работников, осуществляющих классное руковод-

ство в общеобразовательных организациях (письмо Министерства Просвещения 

РФ от 12.05.2020 № ВБ-1011/08). 

- Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и наци-

ональным праздникам РФ, памятным датам и событиям российской истории и 

культуры, 2020-2021 учебный год (письмо Министерства Просвещения РФ от 

05.06.2020 №ВБ -1206/04) 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

№16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи-

зации работы образовательных организаций и других объектов социальной ин-

фраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения  новой корона-

вирусной  инфекции (COVID-19) 

-  Постановления главного государственного санитарного врача по Липецкой об-

ласти от 14.07.2020 № 964 «Об обеспечении санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия отдыха и оздоровления  детей в 2020 году». 
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- Постановление администрации города Липецка от 28.07.2020 № 1131 «Об орга-

низации отдыха и оздоровления детей в городе Липецке в 2020 году». 

- Постановление Липецкой области от 20.07.2020 № 420 «О внесении изменений в 

постановление администрации Липецкой области от 22 марта 2017 года № 127  

«Об организации отдыха и оздоровления детей в Липецкой области». 

- СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и 

оздоровления детей», утвержденными постановлением Главного государственно-

го санитарного врача Российской Федерации от 27.12.2013 № 73(с изменениями и 

дополнениями от 22.03.2017, 27.10.2020). 

- СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 

детей в период каникул», утвержденными постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 19.04.2010 № 25 и иными требованиями и 

нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье детей, работников организации от-

дыха детей и их оздоровления, включая соблюдение требований обеспечения ан-

титеррористической защищенности, наличие охраны или службы безопасности, а 

также наличие санитарно-эпидемиологического  заключения о соответствии дея-

тельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, сани-

тарно-эпидемиологическим требованиям (с изменениями и дополнениями от 

22.03.2017). 

- «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН  2.4.2.3648-20»,  

утвержденные Постановлением главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 года  № 28. 

- Нормативно – правовые документы МАОУ СОШ № 18 г. Липецка. 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 

Школьное воспитание может осуществляться в самых разных сферах сов-

местной деятельности детей и взрослых. В нашей школе они представлены в виде 

13-ти модулей и делятся на инвариантные и вариативные модули. 

Инвариантные модули МАОУ СОШ № 18 г. Липецка:  

• «Классное руководство»,  

• «Школьный урок»,  

• «Курсы внеурочной деятельности»,  

• «Работа с родителями»,  

• «Самоуправление», 

• «Профориентация». 

Вариативные модули МАОУ СОШ № 18 г. Липецка:  

• «Ключевые общешкольные дела»,  

• «Детские общественные объединения»,  

•         «Профилактическая работа», 

• «Школьные медиа»,  

•         «Зал  боевой славы» 

• «Экскурсии, экспедиции, походы»,  

• «Организация предметно-эстетической среды». 
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Классное руководство 

 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися класса; работу с учителями- предметника-

ми; работу с родителями (законными представителями). 

Работа с классом: 

- участие класса в общешкольных мероприятиях; 

- организация полезных дел в классе (классное самоуправление); 

- проведение классных часов; 

- работа по сплочению коллектива; 

- составление карты интересов и увлечений учащихся. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение личностных особенностей школьников; 

- индивидуальная работа с портфолио учеников; 

- мероприятия по коррекции поведения школьников; 

- поддержка детей в решении проблем 

Работа с педагогами, преподающими в классе: 

- консультация с учителями-предметниками; 

- участие в малых педсоветах по вопросам класса; 

- привлечение учителей –предметников к участию в родительских собраниях. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- информирование родителей об успехах и проблемах учащихся; 

- модерация отношений родителей с администрацией; 

- организация родительских собраний; 

- организация работы родительского комитета и взаимодействие с ним; 

- привлечение родителей к участию в делах класса и школы. 

 

Школьный урок 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока  

предполагает  ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными осо-

бенностями их воспитанников, ведущую деятельность. Все это в процессе органи-

зации учебной деятельности обеспечивает: 

- установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как от-

ношений субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими 

активными интеллектуальными усилиями; 

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поис-

ково-исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в 

этом и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала 

современного урока – активная познавательная деятельность детей); 

- использование воспитательных возможностей предметного содержания че-

рез подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обуче-

ния, обеспечивающих современные активности учащихся (программы – тренаже-
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ры, тесты, фильмы, обучающие сайты,  уроки онлайн, видеолекции онлайн – кон-

ференции и т.д.) 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется по 

направлениям развития личности, определяемым образовательным стандартом: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллек-

туальное, общекультурное. 

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную 

для них деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, лич-

ностного развития ребенка, для накопления опыта социально значимых отноше-

ний. 

Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее тематическое 

наполнение направлено на обогащение опыта коллективного взаимодействия ре-

бенка в различных видах деятельности. Это, без сомнений, дает колоссальный 

воспитательный эффект в целом. 

 

Работа с родителями 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников прово-

дится с целью привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и 

обеспечивается установлением партнёрских отношений с семьёй каждого воспи-

танника. Формы участия родителей или законных представителей школьников в 

управлении образовательным учреждением: социальные заказчики образователь-

ных услуг и исполнители дополнительных образовательных услуг; эксперты ка-

чества образования; защитники прав и интересов ребёнка. 

Работа с родителями или законными представителями школьников обеспечи-

вает формирование и развитие психолого-педагогической компетентности роди-

тельской общественности посредством различных форм просвещения и консуль-

тирования. 

На групповом уровне: 

- участие родителей в управлении школой: общешкольный родительский ко-

митет, участвующий в управлении образовательной организацией и решении во-

просов воспитания и социализации их детей; 

- вовлечение родителей или законных представителей школьников в образо-

вательный процесс: классные родительские собрания (1-11 классы). 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликт-

ных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкрет-

ного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
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- индивидуальные консультации родителей или законных представителей 

школьников со школьными специалистами, педагогами, администрацией c целью 

координации совместных усилий педагогов и родителей по вопросам реализации 

ФГОС ОО. 

Диагностические методы работы с родителями или законными представите-

лями, служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная 

беседа, тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов воспи-

танников о семье, метод ранжирования. 

Приоритетная форма организации работы с родителями - вовлечение родите-

лей в событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность 

родителей и учащихся. 

 

Самоуправление 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспиты-

вать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам предоставляет широкие воз-

можности для самовыражения и самореализации через участие в делах школы и 

класса и анализа проводимых дел. 

Детское самоуправление в школе осуществляется через: 

На уровне школы: 

- через активную деятельность Совета учащихся МАОУ СОШ № 18 г. Ли-

пецка «Созвездие». 

На уровне классов: 

-  через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

лидеров класса (старост), представляющих интересы класса в общешкольных де-

лах и призванных координировать его работу с другими коллективами, учителя-

ми; 

-  через организацию на принципах самоуправления жизни групп класса,  

осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей. 

На индивидуальном уровне: 

-  через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

и анализ различного рода деятельности. 

 

Профориентация 

 

Профориентация предполагает сочетание трех направлений. 

Практическое знакомство ребенка с содержанием образовательной и про-

фессиональной деятельности по тому или иному направлению: 

- экскурсия на предприятия города, знакомство с профессиональными компе-

тенциями отдельных профессий; 

- освоение основ профессии (робототехника и т.д.); 

Информационная поддержка  учащихся: 

- тематические классные часы; 
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- организация летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием де-

тей, реализация профориентационных программ; 

- часы общение, которые направлены на подготовку к осознанному планиро-

ванию и реализации профессионального будущего. 

Активизирующие способы помощи ребенку в профессиональном выборе: 

- психолого –педагогическое сопровождение школьников; 

- индивидуальные консультации педагога-психолога для учащихся и их ро-

дителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивиду-

альных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора 

ими профессии. 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Данный модуль школьной программы воспитания представляет собой систе-

му условий, возможностей для саморазвития личности, образуемых субъектами 

этого пространства - детьми, педагогами, родителями. 

Система ключевых общешкольных дел, обеспечивающих включенность в 

них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их обще-

ния, активность и ответственность за происходящее в школе и окружающем мире. 

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые 

общешкольные дела на нескольких уровнях. 

На внешкольном уровне: 

-ежегодное  участие в городской воспитательной акции г. Липецка; 

- праздник улицы А.П.Мистюкова; 

- участие учащихся МАОУ СОШ № 18 г. Липецка в акциях, проектах, кон-

курсах муниципального, регионального и др. уровнях. 

На школьном уровне: 

- «День матери», «Новый год», «День Защитника Отечества», цикл дел, по-

свящённых Дню Победы и т.д., связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы; 

- церемонии награждения (по итогам полугодия, года) учащихся и педагогов 

за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнова-

ниях, олимпиадах, за значительный вклад в развитие школы; 

- творческие школьные конкурсы «Созвездие талантов»(или «Алло, мы ищем 

таланты!»), «Битва хоров», «От кутюр» 

На уровне классов: 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- посвящение в первоклассники; 

- «Прощание с Букварём» - традиционная церемония в первых классах; 

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, ответствен-

ных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей 

и т.п.); 
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-  индивидуальная помощь учащимся (при необходимости) в освоении навы-

ков 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 млад-

шими 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 ра-

боты. 

 

Детские общественные объединения 

 

Действующие на базе МАОУ СОШ № 18 г. Липецка детские общественные 

объединения - это добровольные, самоуправляемые, созданные по инициативе де-

тей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей: 

- Отряд ЮИД МАОУ СОШ № 18 г. Липецка. 

- Детско-юношеская пионерская организация «Город Солнца». 

- Первичная организация РДШ МАОУ СОШ №18 г. Липецка. 

 

Профилактическая работа 

 

В образовательной организации разработана Концепция по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних «Сегодня мы со-

здаем наше завтра» и  программа по профилактике детского дорожно – транс-

портного травматизма МАОУ СОШ №18 г. Липецка «Зеленый свет». 

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 соци-

ально – педагогической реабилитации или предупреждению совершения ими пра-

вонарушений и общественноопасных деяний. 

Деятельность, направленная на выявление несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально – опасном положении системна и последовательна. По-

этому данная работа проводится классными руководителями совместно с педаго-

гом-психологом и социальным педагогом. На начальном этапе классный руково-

дитель осуществляет сбор информации об учащихся по показателям, проводит 

наблюдения. Именно первичная диагностика является необходимым инструмен-

том для дальнейшей организации индивидуальной траектории школьника, где ве-

дущая 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 
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при администрации школы, оказывается социально-психологическая и педагоги-

ческая помощь несовершеннолетним и семьям, применяя определенные методы 

воспитательного воздействия. При этом, из категории учащихся, которые систе-

матически нарушают правопорядок как в школе, так и вне её, а также по инфор-

мации, полученной из отделов полиции, формируются списки для представления 

на Совет профилактики. 

Целью профилактической работы  является создание условий системы про-

филактики 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 право-

нарушений несовершеннолетних: 

-  проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий, совершенных  несовершенно-

летними; 

- обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- социально - педагогическая реабилитация обучающихся, находящихся в со-

циально - опасном положении; 

- выявлять и пресекать случаи  вовлечения несовершеннолетних в соверше-

ние преступлений и антиобщественных действий. 

- обеспечить  работу ШСП; 

- оказывать помощь родителям (законным представителям) по вопросам вос-

питания детей. 

Межведомственное взаимодействие между школой и органами профилакти-

ки является одним из наиболее значимых условий эффективности индивидуаль-

ной коррекционной работы, социальной, психологической и педагогической под-

держки, т.к. осуществляется комплекс мероприятий, направленных на правовое 

просвещение учащихся, проведении программных мероприятий по нравственно-

му воспитанию, объединении усилий всех организаций, учреждений и служб, за-

интересованных в решении проблемы безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних. 

Целью программы по профилактике детского дорожно – транспортного трав-

матизма МАОУ СОШ №18 г. Липецка «Зеленый свет» является создание условий 

для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах и воспитания грамотных и дисциплинированных участников 

дорожного движения. 

Охрана жизни и здоровья детей предполагает организацию обучения прави-

лам дорожного движения таким образом, чтобы у каждого субъекта учебно-

воспитательного процесса (учителя, родителя или учащегося) сформировалась 

жизненно важная потребность не только в изучении, но и соблюдении правил до-

рожного движения. 

Задачи программы: 

- сформировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения 

правил дорожного движения; 
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- применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, 

инновационные технологии, направленные на предупреждение несчастных случа-

ев на улицах, дорогах и во дворах; 

- развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно - транспортных 

ситуациях; 

- сформировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к соб-

ственному здоровью, личной безопасности и безопасности окружающих; 

- выработать у учащихся дисциплинированность и ответственность за свои 

действия на дороге; 

- поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопас-

ности и здоровью детей как участников дорожного движения; 

- воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил 

дорожного движения, культуру поведения в дорожно - транспортном процессе. 

 

Школьные медиа 

 

Цель медиа в МАОУ СОШ № 18 г. Липецка - развитие коммуникативной 

культуры учащихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддерж-

ка творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал медиа реа-

лизуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- газета «До 18 и старше»,  на страницах которой освещаются наиболее ин-

тересные события жизни школы, участие учащихся в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях разного уровня, деятельность детских объединений и ученического 

самоуправления. Редакция газеты организует конкурсы рассказов, поэтических 

произведений, проводит круглые столы с обсуждением значимых учебных, соци-

альных, нравственных проблем; 

- школьное телевидение «Вести 18» - группа заинтересованных учащихся и 

педагогов, которые делают в МАОУ СОШ № 18 г. Липецка программу «Вести 

18»; 

-  интернет-группа - разновозрастное сообщество учащихся и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и группы в социальных сетях «ВКонтак-

те»,  «Instagram» с целью освещения деятельности школы в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к жизни школы, информа-

ционного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуж-

даться значимые для школы  вопросы. 

Участие учащихся в системе школьных медиа развивает такие важные лич-

ностные качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, 

выразительность речи, дисциплину и ответственность за порученное дело, позво-

ляет максимально проявить учащимися свои возможности в избранной области 

деятельности, влияет на профессиональное самоопределение. 

 

Зал боевой славы 

 

Целью деятельности Зала боевой славы  является содействие формированию 
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интереса к отечественной истории и уважительного отношения к нравственным 

ценностям прошлых поколений, развитию коммуникативных компетенций, навы-

ков исследовательской работы учащихся, поддержка творческих способностей де-

тей. 

Задачи Зала боевой славы: 

- формирование у учащихся гражданско – патриотических качеств; 

- активизирование роли Зала боевой славы  в патриотическом и нравственном 

воспитании подрастающего поколения; 

- формирование личностного, эмоционально отношения к историческим фак-

там; 

- воспитание любви и уважения к прошлому своей страны; 

- приобщение обучающихся к изучению истории родного края, истории Ве-

ликой Отечественной войны 1941-1945; 

- совершенствование образовательного процесса средствами дополнительно-

го обучения; 

- воспитание познавательных интересов и способностей; 

- овладение учащимися практическими навыками поисковой, исследователь-

ской деятельности; 

- пополнение фондов Зала боевой славы  

 Направления работы: 

- использование материала Зала боевой славы  для формирования позитивно-

го отношения учащихся к активной социально-значимой деятельности через во-

влечение их в активную деятельность Зала боевой славы. 

- проектно-исследовательская деятельность на базе Зала боевой славы  

- организация экскурсий. 

- организация работы с фондами Зала боевой славы (оформление книг учёта). 

- участие в муниципальных, областных мероприятиях исторической и крае-

ведческой направленности. 

Школьный Зал боевой славы выполняет следующие функции: 

- поисковая и научно-исследовательская работа с учащимися. 

- методическая работа с педагогическим коллективом. 

- организация общешкольных мероприятий, объединяющих усилия учащих-

ся, учителей и родителей. 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Осознавая важность экскурсий, экспедиций и походов в развитии личности 

учащихся,  используются  следующие формы воспитательной работы: 

- пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями: в музей, в театр, кинотеатр, 

бассейн, на предприятие, выезды на природу и т.д.; 

- литературные, исторические, просветительские выезды, организуемые ад-

министрацией, педагогами  и родителями учащихся в другие города и села для 

углубленного изучения биографий проживавших там российских поэтов и писа-

телей, исторических событий, природных и историко-культурных ландшафтов, 
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флоры и фауны. 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МАОУ СОШ № 18 г. 

Липецка, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир уче-

ника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосфе-

ру психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессо-

вые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы ра-

боты с предметно-эстетической средой школы как: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, ре-

креаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художествен-

ного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления 

мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведен-

ных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными 

людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руково-

дителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся про-

явить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительно-

го общения классного руководителя со своими детьми. 

2.3.4.Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ вос-

питательной работы в МАОУ СОШ № 18 г. Липецка, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ори-

ентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирую-

щий экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – 

таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отноше-

ний между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирую-

щий экспертов на использование его результатов для совершенствования воспи-

тательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач вос-

питания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного под-

бора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное раз-

витие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа 
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участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социа-

лизации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются: 

1) Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (педагогиче-

ское наблюдение, опрос, анализ). 

2) Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых (бе-

седа, анкетирование (А Н К Е Т А для самоанализа организуемой в школе сов-

местной деятельности детей и взрослых (Приложение №2). 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом  совете школы. 

Итогом самоанализа результатов реализации школой  программы воспитания 

является  перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педа-

гогическому коллективу в дальнейшем. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Добыть и сохранить здоровье может только сам человек. 

Н.А. Амосов 

Здоровье детей — результат сложного взаимодействия человека с природой и 

обществом. Оно зависит от генетических задатков, социальных, культурных, эко-

логических, медицинских и других факторов. В то же время специалисты считают, 

что условия жизни ребенка в семье и в образовательном учреждении, сформиро-

ванность ценностного отношения к своему здоровью составляют до 50 % факторов, 

позитивно или негативно влияющих на состояние здоровья детей. За последние два 

десятилетия произошли значительные изменения в состоянии здоровья детей и 

подростков, характеризующиеся ростом распространенности функциональных рас-

стройств и хронических болезней, изменением структуры выявляемых нарушений, 

ухудшением показателей физического развития и физической подготовленности, 

увеличением распространенности поведенческих факторов риска. Состояние здо-

ровья школьников на современном этапе представляет собой серьезную психолого-

медико-социальную проблему. Выход из сложившейся ситуации возможен при 

условии реализации долгосрочной программы мероприятий, направленных на 

улучшение качества жизни и охрану здоровья школьников 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная 

программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориенти-

ров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способству-

ющих познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культу-

ра, безопасность человека и государства. Программа направлена на  развитие мо-

тивации и готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, 
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действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологи-

чески безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, 

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. 

Человек будущего - это всесторонне развитая личность, живущая в гармонии с 

окружающим миром и самим собой. В обществе эта личность действует в рамках 

экологической необходимости. Формирование экологической культуры есть осо-

знание человеком своей принадлежности к окружающему его миру, единства с 

ним, осознание необходимости принять на себя ответственность за полноценное 

развитие цивилизации. 

Экологическая культура есть результат воспитания, который выражается в 

умении человека достигать гармоничных отношений с окружающим миром и са-

мим собой. 

В детстве это умение формируется в процессе усвоения специальных знаний, 

развития эмоциональной сферы и практических навыков экологически целесооб-

разного взаимодействия с природой и обществом. 

Младший школьный возраст является наиболее благоприятным периодом для 

формирования у детей основ экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни, так как в этот период развития ребенка, характеризующийся преобла-

данием у него эмоционально- чувственного способа освоения окружающего мира, 

активно формируются свойства и качества личности, которые определяют ее сущ-

ность в будущем. В этом возрасте у учащихся в сознании происходит первоначаль-

ное формирование наглядно-образной картины мира и нравственно - экологиче-

ской позиции личности, которая определяет устойчивое отношение ребенка к при-

родному и социальному окружению и к самому себе. Яркость и чистота эмоцио-

нальных реакций обеспечивает глубину и устойчивость впечатлений, получаемых 

ребенком извне. 

Детям младшего школьного возраста свойственно уникальное единство знаний 

и переживаний, которые позволяют говорить о возможности формирования у них 

надежных основ ответственного отношения к природе и своему здоровью. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни при получении начального общего образования cформирована с уче-

том факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические усло-

вия; 

– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, кото-

рые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого 

к последнему году обучения; 

– чувствительность       к        воздействиям        при        одновременной   

к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая не-

скольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением небла-

гополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего насе-

ления страны в целом; 

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 
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своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано  

с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными 

 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни глав-

ным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болез-

ненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здоро-

вого и безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуе-

мая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и 

успешной социализации ребенка в МАОУ СОШ №18 г. Липецка, развивающая 

способность понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной ор-

ганизации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигие-

ны. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не га-

рантирует их использования, если это не становится необходимым условием еже-

дневной жизни ребенка в семье и школе. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы были учтены психо-

логические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста с опорой на зону актуального развития. Исходили из того, что формиро-

вание культуры здорового и безопасного образа жизни  — необходимый  и обяза-

тельный компонент здоровьесберегающей работы образовательной организации, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей ор-

ганизации всей жизни МАОУ СОШ №18 г. Липецка, включая ее инфраструктуру, 

создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной ра-

боты, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их ро-

дителями (законными представителями), привлечение родителей (законных пред-

ставителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по 

охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление  физическо-

го, психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного 

возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих познаватель-

ному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

– сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негатив-

ных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, уча-

стия в азартных играх; 
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– дать представление с учетом принципа информационной безопасности 

о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная актив-

ность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и при-

чинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других пси-

хоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к при-

роде; 

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить го-

товность на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализиро-

вать и контролировать свой режим дня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяю-

щих сохранять и укреплять здоровье; 

– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 

В основу программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни положены следующие принципы: 

- Принцип актуальности отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем 

детей, гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; обес-

печивает знакомство учащихся с наиболее важной гигиенической информацией. 

- Принцип доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьни-

кам предлагается оптимальный для усвоения объем информации, который предпо-

лагает сочетание изложения гигиенической информации теоретического характера 

с примерами и демонстрациями, что улучшает его восприятие. Предусматривает 

использование ситуационных задач с необходимостью выбора и принятия реше-

ния, ролевых игр, информационного поиска, рисования, моделирования драмати-

ческих сцен. 

- Принцип положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом 

уделяется значительное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям 

жизни, их благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. 

показ положительных примеров, более эффективна, чем показ отрицательных по-

следствий негативного в отношении здоровья и поведения. 

- Принцип последовательности. Данный принцип предусматривает выделение 

основных этапов и блоков, а также их логическую преемственность в процессе его 

осуществления. 

- Принцип системности определяет постоянный, регулярный характер его осу-

ществления, что позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в ви-

де целостной системы; 
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- Принцип сознательности и активности направлен на повышение активности 

учащихся в вопросах здоровья, что возможно только при осознании ответственно-

сти за свое здоровье и здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве 

основополагающего для изучения форм поведения и стилей жизни. 

- Принцип субъект-субъектного взаимоотношения с обучающимися (задача 

школьника состоит в обретении компетенций грамотной заботы о своем здоровье; 

задача учителя – максимально содействовать ему в этом стремлении). 

- Принцип комплексности. Использование комплекса мер при организации здо-

ровьесберегающей среды, взаимодействие различных специалистов всех уровней 

(администрации школы, врачей, педагогов, родителей, педагогов дополнительного 

образования). 

- Принцип индивидуальности. Учет индивидуальных и возрастных особенностей 

обучающихся при организации здоровьесберегающей деятельности на уроке и во 

внеучебной деятельности. 

- Принцип гуманистичности. Принцип признания активной роли самого ребенка 

в сохранении собственного здоровья. 

- Принцип интегративности. Включение здоровьесберегающих компонентов во 

все предметные области. 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов уни-

версальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, соци-

альных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение эколо-

гической безопасности человека и природы. Формируется  личный опыт самоогра-

ничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого воз-

раста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в тради-

циях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также 

элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, 

учебно-исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 

регулятивная, креативная, общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, эколо-

гически безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие си-

туации игрового и учебного типа. 

Структура системной работы по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни при получении начального общего об-

разования. 

Системная работа при получении начального общего образования по формиро-

ванию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни представ-

лена в виде пяти взаимосвязанных блоков – по созданию экологически безопасной, 

здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы, реализации дополнительных образовательных курсов и 
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просветительской работы с родителями (законными представителями) и способ-

ствует формированию у учащихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у 

них здоровья. 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфра-

структуры образовательной организации включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы экологиче-

ским требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопас-

ности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение столовой для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания обучающихся; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие тренажерного и хореографического залов; 

- наличие помещения для медицинского персонала; 

- наличие квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоро-

вительную работу с обучающимися (логопед, учителя физической культуры, психо-

логи). 

В МАОУ СОШ №18 г. Липецка созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все помещения школы соответствуют экологическим требова-

ниям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, тре-

бованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся. Параметры микроклимата в 

учебных помещениях, уровень освещенности рабочих мест соответствуют гигие-

ническим требованиям. 

В МАОУ СОШ №18 г.Липецка созданы все условия для правильного полно-

ценного питания обучающихся. Работает столовая, оснащенная современным тех-

нологическим оборудованием, позволяющая организовывать горячие завтраки, 

обеды и полдники, ведется постоянный контроль за качеством приготовленной 

пищи. 

В школе работают 2 оснащенных спортивных зала, зал для занятий хореогра-

фией, бассейн, тренажерный зал, тир, имеется спортивная площадка. 

В школе работает медицинский, процедурный и стоматологический кабинеты. 

Медицинские работники оказывают первичную доврачебную медицинскую по-

мощь, проводят профилактические мероприятия, иммунопрофилактику. Кроме 

этого, в школе организован прием кислородных коктейлей. 

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей в здании школы: 

- имеется кнопка тревожной сигнализации; 

- здание оснащено автоматической пожарной сигнализацией; 

- территория школы имеет металлическое ограждение; 

- осуществляется пропускной режим, ведется журнал регистрации посещения 

школы. 

В школе изданы соответствующие приказы, назначены ответственные за каж-

дый участок работы при возникновении чрезвычайных ситуаций, оформлен стенд 

«Действия в условиях чрезвычайных ситуаций». Регулярно проводятся тренировки 

по эвакуации обучающихся и преподавательского состава. 
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Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфра-

структуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учи-

теля начальных классов, физической культуры, медицинский персонал, педагог-

психолог, педагог-логопед, кухонные работники. 

 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Совершенствование нормативной базы 

деятельности, связанной с реализацией 

программы по формированию экологи-

ческой  культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни. 

Постоянно Администрация 

Создание условий социально-

психологического комфорта и защищен-

ности всех участников образовательного 

процесса. 

Постоянно Администра-

ция; педаго-

гический 

коллектив 

Создание системы комфорт-

ной пространственной  среды 

(санитарно- гигиенический режим, инте-

рьер, распределение кабинетов, гарде-

роба и пр.). 

Постоянно Администра-

ция; педаго-

гический кол-

лектив 

Оборудование помещений и совершен-

ствование материально-технической базы 

Постоянно Администрация 

Оснащение спортивного и тренажерного 

залов современным оборудованием, со-

хранение имеющейся МТБ 

Постоянно Администра-

ция; учителя 

физиче-

ской 

культуры 

Расширение спектра дополнитель-

ных образовательных услуг (в том числе 

платных) на базе школы 

Постоянно Администра-

ция; учителя 

физиче-

ской 

культуры. 

Обеспечение санитарно-гигиенического 

режима школы в соответствии с требова-

ниями СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

Постоянно Администра-

ция; педаго-

гический 

коллектив 

Оптимизация системы орга-

низации питания обучающихся. 

Постоянно Администрация 

Организация приема кислородного кок-

тейля. 

Постоянно Медицинский 

работник 

Создание инфраструктуры медицинского 

сопровождения деятельности систем со-

хранения и укрепления здоровья школь-

Постоянно Администрация 
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ников: организация работы медслужбы, 

стоматологического кабинета, логопеди-

ческого кабинета, кабинета педагога-

психолога 

Проведение летней оздоровительной кам-

пании. 

Ежегодно: 

июнь 

Администрация 

Организация обучения детей с ограничен-

ными возможностями на дому. 

Постоянно Администрация 

Совершенствование работы по обеспече-

нию безопасности школы, антитеррори-

стической защищенности за счет осна-

щения современными средствами пожа-

ротушения, совершенствования школь-

ных коммуникаций, привлечения к 

охране школы сотрудников ЧОП 

Постоянно Администрация 

Благоустройство и озеленение школь-

ной территории 

Постоянно Администра-

ция, педаго-

гический 

коллектив 

Осуществление мониторинга состояния 

здоровья школьников с целью выявления 

факторов риска здоровья и образа жизни 

Постоянно Администра-

ция, учителя, 

медицин-

ские ра-

ботники 

 

2. Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направ-

ленная на повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения 

и отдыха включает: 

- Составление расписания звонков, уроков, групповых занятий, дополни-

тельного образования с учетом санитарно-гигиенических требований к организа-

ции учебно-воспитательного процесса. 

- Составление графика проведения контрольных работ. 

- Совершенствование календарно-тематического планирования с включением 

вопросов охраны здоровья, нормирования учебной нагрузки, дозирования домаш-

него задания с целью предотвращения перегрузки учащихся. 

- Создание условий для обеспечения оптимального двигательного режима в 

учебное время на уроках и переменах, а также во внеурочное время. 

- Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным воз-

можностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию). 

- Реализация комплексного плана мероприятий психолого-педагогического 

сопровождения учащихся на этапе перехода. 

- Совершенствования плана воспитательной работы классных руководителей с 

включением раздела по формированию у обучающихся здорового образа жизни, 

укреплению здоровья. 
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- Изучение социально – психологического климата классных коллективов. 

- Изучение психологических и возрастных особенностей, выявление пози-

тивного и негативного влияния условий жизни на обучение и воспитание учащих-

ся. 

- Повышение психологической компетенции педагогов по внедрению совре-

менных здоровьесберегающих технологий (проведение проблемных семинаров). 

- Повышение социально-психологической компетенции учителей, классных 

руководителей, родителей по проблеме сохранения и укрепления здоровья детей. 

- Строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

- Индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям. 

- Ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные 

медицинские группы под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждо-

го педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры,  ценно-

сти здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, 

направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, 

взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и успешной 

социализации младшего школьника, развивает способность понимать свое состоя-

ние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двига-

тельной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной  деятельности, используемые в урочной и внеурочной дея-

тельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная 

деятельность, социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дис-

куссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные 

игры, дни здоровья. 

Деятельность администрации и педагогического коллектива МАОУ СОШ № 18 

г.Липецка по организации учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленной на повышение эффективности учебного процесса, при чередовании 

обучения и отдыха представлена в следующей таблице: 

 

№ Мероприятия Сроки Ответствен-

ные 

1 Составление расписания звонков, 

уроков, групповых занятий, допол-

нительного образования с учетом 

санитарно- гигиенических требова-

Ав-

густ, 

сен-

тябрь 

Администра-

ция, педаго-

гический кол-

лектив 
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ний к организации учебно-

воспитательного процесса. 

Составление графика прове-

дения контрольных работ. 

2 Обеспечение соблюдения санитарно – 

гигиенических требований на уроках, 

профилактики у обучающихся близо-

рукости и сколиоза, режима проветри-

вания классных комнат на переменах 

Постоянно Учителя - предмет-

ники 

3 Проведение тематических месячников В течение 

года 

Администрация 

4 Проведение Дней здоровья В течение 

года, соглас-

но КУГ 

Администрация, 

учителя физиче-

ской 

культуры 

5 Проведение «подвижных перемен» Постоянно Ученическое 

самоуправле-

ние 

6 Проведение динамических пауз на уро-

ках 

Постоянно Учителя начальных 

классов 

7 Контроль соблюдения режима дня уча-

щихся 

Постоянно Классные 

руководи-

тели, 

родители 

8 Организация активного отдыха учащих-

ся в каникулярное время 

Постоянно Администра-

ция, классные 

руководите-

ли, 

родители 

9 Организация ступенчатого режи-

ма повышения нагрузки для учащихся 

1-х классов 

В течение 

года 

Администрация 

10 Организация работы летне-

го оздоровительного лагеря 

Май, июнь Администрация 

11 Контроль за соблюдением норм

 учебной нагрузки (дневной, 

недельной, годовой) 

Сентябрь - 

май 

Администрация 

12 Оформление листка здоровья в класс-

ных журналах 

Сентябрь Классные 

руководи-

тели, 

медработники 

 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 
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нормального физического развития и  двигательной  подготовленности,  повыше-

ние адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обу-

чающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здо-

ровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий ак-

тивно-двигательного характера; 

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, спо-

собствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эф-

фективного функционирования; 

– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной ор-

ганизации, учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов. 

Деятельность администрации и педагогического коллектива МАОУ СОШ № 18 

г.Липецка по организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального фи-

зического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и фор-

мирование культуры здоровья, представлена в следующей таблице: 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Организация и проведение занятий 

спортивных кружков и секций 

В течение

 

года 

Учителя физической 

культуры 

2 Внедрение в образовательный про-

цесс малых форм физического вос-

питания (физкультурные паузы, по-

движные перемены, минутки здоро-

вья). 

В течение

 

года 

Учителя начальных 

классов, учителя фи-

зической культуры 

3 Активизация работы по обеспече-

нию безопасности учащихся во 

время занятий физической куль-

турой, спортивных мероприя-

тий (правила техники безопасности 

при выполнении различных упраж-

нений, смены видов спортивной де-

ятельности, замена оборудования и 

т.д.). 

В течение года Администрация, учителя 

физической культуры 

4 Контроль за физическим вос-

питанием учащихся на уроках фи-

зической культуры 

В течение года Администрация 

школы 
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5 Проведение спортивных со-

ревнований и праздников на 

всех ступенях обучения 

(внутришкольные, районные, город-

ские). 

В течение года Администрация, учителя 

физической культуры 

6 Активное использование в началь-

ной школе зон двигательной актив-

ности 

В течение года Учителя начальных 

классов, учителя 

физической культуры 

7 Проведение на уроках физической 

культуры специальных комплексов 

физических упражнений (по от-

дельным группам заболеваний) 

В течение года Учителя физической 

культуры 

8 Полноценная и эффективная ра-

бота с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях) 

В течение года Учителя физической 

культуры 

9 Проведение праздников «Мама, па-

па, я – спортивная семья» 1-4 кл. 

Апрель Учителя начальных 

классов, учителя 

физической культуры, 

родители 

 

4. Реализация курсов внеурочной деятельности и дополнительных 

общеразвивающих образовательных программ, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической куль-

туры и охраны здоровья, предусматривает: 

– внедрение в систему работы образовательной организации дополни-

тельных образовательных курсов, направленных на формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образова-

тельных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс; 
– организацию в образовательной организации кружков, секций, факуль-

тативов по избранной тематике; 

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнова-

ний, конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов. 

Деятельность администрации и педагогического коллектива МАОУ СОШ № 18 

г. Липецка по реализации курсов внеурочной деятельности и дополнительных об-

щеразвивающих образовательных программ, направленных на повышение уровня 

знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, представлена в следующей таблице: 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Реализация курсов внеуроч-

ной деятельности   «Мини-

футбол», «Волейбол» 

В течение года Администрация, учи-

теля физической куль-

туры, классные руко-
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водители 

2 Проведение Дней здоровья В течение го-

да, согласно 

КУГ 

Администрация, учи-

теля 

физической культу-

ры, классные руково-

дители 

3 Проведение внекласс-

ных мероприятий по пропа-

ганде здорового образа жизни 

и экологической культуры. 

В течение года Администрация, класс-

ные руководители 

4 Участие учащихся в област-

ных, городских  меро-

приятиях, направленных на 

сохранение и укрепление здо-

ровья, формирование ценно-

сти здоровья и здорового об-

раза жизни, экологической 

безопасности и культуры. 

В течение года Администрация, 

классные руководи-

тели, учителя-

предметники 

5 Проведение семинаров, лек-

ций, конкурсов, направлен-

ных на повышения уровня 

знаний по экологической 

культуре и охране здоровья 

В течение года, 

по плану вос-

питательной 

деятельности 

Администрация, класс-

ные руководители 

6 Организация встреч с работ-

никами управления эколо-

гии, здравоохранения, право-

охранительных  орга-

нов, Госнаркоконтроля 

В течение года, 

по отдельному 

плану 

Администрация 

7 Организация и проведе-

ние месячника «Здоровье» 

Ноябрь - де-

кабрь 

Администрация, учи-

теля 

физической культу-

ры, классные руко-

водители 

8 Реализация мероприя-

тий, направленных   на   обу-

чение детей безопасному по-

ведению на дорогах 

В течение года Классные руководите-

ли 

 

Формы подведения итогов: соревнования, конкурсы, оформление альбомов, 

стендов о знаменитых спортсменах города и страны, проведение малых спарта-

киад, организация походов с родителями, презентации проектов об истории проис-

хождения видов спорта и организации Олимпийских игр, составление мониторинга 

собственных достижений; экологические конкурсы, викторины, агитбригады, за-

щита проектов, участие в экологических акциях. 
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Преподавание курсов внеурочной деятельности и дополнительных общеразвива-

ющих образовательных программ, направленных на формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные формы 

организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, фа-

культативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: 

конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здо-

ровья. 

 

5. Работа с родителями (законными представителями) включает: 
– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно  влияющим 

на здоровье детей, и т. п.; 

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности адми-

нистрации образовательной организации и всех педагогов. 

 

№ Мероприятия Сро-

ки 

Ответственные 

1. Проведение консультаций для 

родителей по про-

блеме здоровьесбережения детей 

Постоянно Администрация, 

медицинский ра-

ботник 

2. Организация родительского лек-

тория: 

- Режим дня школьников. 

- Закаливание детей. 

- Возрастная психология ребёнка. 

-Вредные привычки. Как им 

противостоять? 

-Адаптационные возможно-

сти учащихся 1-х классов 

Постоянно Администра-

ция, классные 

руководители 

3 Информирование родителей  о 

реализации мероприятий по 

здоровьесбережению 

Один раз в год Администрация 

4 Организация и проведение 

социологических исследований, 

опросов, анкетирования родителей 

по проблеме здоровьесбережения 

детей 

Май Администрация 
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5 Вовлечение родителей в подго-

товку и проведение мероприятий 

школьного и городского уровней: 

- праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья»; 

- Дни здоровья; 

-месячник Здоровья; 

- походы и экскурсии; 

- и т.д. 

Постоянно Администра-

ция, классные 

руководители 

7 Организация встреч с медицин-

скими работниками школы, 

психологами, работниками про-

куратуры, здравоохранения и т.д. 

В течение года Администрация 

8 Разработка «Памяток» по ЗОЖ для 

родителей 

В течение года Классные 

руководители 

 

Содержание работы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа  жизни  школьников  МАОУ  СОШ  №  18  г.Липецка   включает  следую-

щие направления учебно-воспитательной деятельности: «Экология природы», 

«Экология здоровья», «Экология души». Каждое из них ориентировано на приоб-

щение учащихся к определённым общечеловеческим ценностям. 

 

Направление «Экология природы» 

 

Цель: 
Воспитание у подрастающего поколения экологически целе-

сообразного поведения как показателя духовного развития 

личности 

 

 

Задачи: 

 Формировать представление о природе как

 среде жизнедеятельности человека. 

 Развивать эмоционально-нравственное отношение к 

окружающей среде. 

 Воспитывать эстетическое отношение к окружающей 

среде, умение вести себя в соответствии с общеприня-

тыми нормами. 
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Городские 

мероприятия 

 Экологическая выставка «Улыбка природы». 

 Конкурс детского изобразительного творчества «Как 

прекрасна Земля и на ней человек» . 

 Городская выставка ёлочных композиций «Вместо ёл-

ки – букет» 

 Городская экологическая акция «Покормите птиц зи-

мой». 

 Конкурс экологических агитбригад «Мы в ответе за 

свою Планету!». 

 Всероссийские Дни защиты от экологической опасно-

сти. 

 Слёт юных исследователей природы. 

 Экологический конкурс «Цвети, Земля!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общешколь-

ные творче-

ские дела 

 Дни защиты окружающей среды от экологической 

опасности. 

 Природоохранительные акции: «Мой эко-

дом», «Птичья столовая», «Зеленая красавица», 

«Чистый микрорайон». 

 Тематические линейки «День птиц», «День воды», 

«День Земли». 

 Конкурс экологических сказок. 

 Конкурс экологических агитбригад. 

 Общешкольный субботник «Сделай доброе дело». 

 Экологический фестиваль, в рамках которого прово-

дятся: 

 День Земли. Фотоконкурс «Если взглянуть вокруг»; 

 Конкурс рисунков на асфальте «Как прекрасен этот 

мир»; 

 Урок – игра «Знатоки природы»; 

 Выступление агитбригады «Экология души; 

 Просмотр видеопрезентаций с последующим обсужде-

нием 

«Чернобыль. Черная боль», видеоматериалов «Послед-

ствия лучевой болезни» и др. 

 Озеленение кабинетов и помещений школы. 

День защиты детей, в рамках которого проводятся тема-

тические мероприятия по защите от экологической опас-

ности: 

 «Береги планету нашу!»; 

 «Земля- наш дом родной»; 

 «Чудес полна могучая природа… Ты только 

помоги их сохранить!»; «Как хорошо на свете 

жить». 
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Формы работы с классом 

Общение с природой 

 Наблюдения за жизнью природы (календарь природы, 

народные приметы). 

 Посвящение в друзья природы. 

Экологические игры 

 Загадки природы. 

 Требуется помощь! 

 Читаем лесную азбуку. 

 Осторожно, их мало! 

 Почемучкина поляна. 

 Лесная аптека. 

Экологические проекты 

 Разведка прекрасного и удивительного. 

 Зеленый класс. 

 «Жалобная книга» природы. 

 Сохраним мир живой природы». 

Классные часы, беседы 

  

 «Заповеди леса», 

 «Редкие растения и животные», 

 «Кто в лесу живет, что в лесу растет?», 

 «Прогулки в Природоград», 

 «По тропинке открытий», 

 «Звери, птицы, лес и я – вместе дружная семья», 

 «Прекрасны солнце, воздух и вода – прекрасна вся моя 

Земля». 

 

 

 

Досуговая де-

ятельность 

 Посещение областного краеведческого му-

зея: музейные уроки «Экология родного края», «При-

родоохранная деятельность нашей школы», «Памят-

ники природы Липецка и области». 

 Видеолекторий: познавательные программы «Защитим 

природу», 

«Сохраним планету», «А сердце чистейшей породы» и 

др.; просмотр и обсуждение фильмов «Белый Бим 

Черное ухо и др. Летний оздоровительный лагерь эко-

логической направленности. 

 

Работа с семьей 

 Экологический всеобуч: «Как воспитать любовь к при-

роде». 

 Экологические акции «Чистый микрорайон», «Бумаге 

– вторую жизнь», «Мой экодом», «Школьный двор», 

«Школьный день вместе». 
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Заповеди 

 Вылечи каждое раненое дерево. 

 Будь настоящим другом природы. 

 Ухаживай за природой, приумножай ее богатства. 

 Посади и вырасти дерево, цветок, растение. 

 Сердцем и душой прикоснись к таинствам природы. 

 Не засоряй рек, озер, колодцев и родников, помни – 

придется воды напиться. 

 Будь готов всегда встать на защиту своих младших 

братьев. 

 

Предполагае-

мый результат 

 Знание младшими школьниками причин экологиче-

ских проблем и способов выхода из них; 

 Активное отношение учащихся к защите прав людей 

на качество среды обитания, рост их самостоятельных 

инициатив. 

 

Направление «Экология здоровья» 

 

Цель Сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование 

потребности в здоровом образе жизни. 

Задачи  Научить соблюдать гигиенические нормы и культуру 

быта. 

 Формировать представления об основных факторах и 

«законах» здоровья. 

 Познакомить с активным отдыхом и его влиянием на 

здоровье человека. 

 Формировать компетенции в сфере безопас-

ности жизнедеятельности. 

Городские ме-

роприятия 

 «Внимание, дети». 

 «Дорога глазами детей». 

 Месячник «Здоровье». 

Общешколь-

ные творче-

ские дела 

 Осенний кросс. 

 Всемирный День Здоровья: единый классный час в 1-4 

классах, в начальной школе – беседы старшеклассни-

ков-волонтёров на тему сохранения и укрепления здо-

ровья; по итогам Дня Здоровья оформление стенда, вы-

пуск классной газеты. 

 Дни здоровья. 

 Весёлые старты. 
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Формы работы с 

классом 

Ведение книги классных спортивных ре-

кордов. Ведение альбома «Спорт в жизни моей семьи». 

 Психологические тренинги. 

 Ролевые игры. 

 Инсценировки. 

 Подвижные игры на воздухе. 

 Подвижные игры на переменах, физкультминутки на 

уроках. 

Классные часы, беседы 

 «Как стать Нехворайкой», 

 «В гостях у Мойдодыра», 

 «Твой режим дня», 

 «Спорт в моей жизни», 

 «К здоровью через движение», 

 «Витамины круглый год», 

 «Живи разумом, так и лекаря не надо», 

 «Вредные привычки. Как их искоренить?», 

 «Ты вышел на улицу», 

 «Учусь принимать решения в опасной ситуации». 

Досуговая дея-

тельность 

 Спортивные секции: футбол, волейбол, бассейн, ка-

рате. 

 Туристско-спортивные праздники. 

 Библиотека школы: библиотечные уроки и темати-

ческие занятия. 

Видеолекторий: познавательные программы «Солн-

це, воздух и вода – наши лучшие друзья», «Кино-

журнал «Ералаш» о здоровье» и др. 

Работа с семьей Родительский всеобуч: 

 «Как сохранить здоровье ребенка», 

 «Режим дня младшего школьника», 

 «Влияние телевидения и компьютерных игр на здо-

ровье школьника», 

 «Домашняя экология», 

 Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Проведение родительских собраний по пособию «Ответ-

ственные родители». 

Заповеди  Просыпайся утром с улыбкой. 

 Научись быть всегда жизнерадостным. 

 Спи и ешь не больше, чем нужно, а не то жизнь про-

спишь и здоровье проешь. 

 Занимайся спортом. 

 Умей противостоять пошлости жизни: алкоголю, 

наркотикам, безделью. 
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Предполагае-

мый результат 

 Осознание учащимися значимости физического состо-

яния для будущего жизнеутверждения, для развития 

нравственных качеств, для профессионального само-

определения. 

 Положительная динамика состояния здоровья учащих-

ся, снижение заболеваемости, отсутствие утомляемости 

учащихся. 

 Повышение интереса школьников к спортивным меро-

приятиям, спорту. 

 Увеличение количества занимающихся в спортивных 

секциях. 

 

Направление «Экология души» 

 

Цель Формирование нравственно-здоровой,  духовно богатой лич-

ности школьника. 

Задачи  Знакомить с правилами поведения в школе, семье, 

общественных местах. 

 Воспитывать стремление поступать правильно; быть 

выдержанным, прислушиваться к мнениям других. 

 Пробуждение у детей интереса к различным видам 

полезной деятельности, позволяющей реализовать 

потребность в признании, общении, получении но-

вых знаний. 

 Развитие коммуникативных навыков (умения стро-

ить свои отношения с окружающими в разных ситу-

ациях, избегать конфликтов). 

 Формировать потребность в сознательном, ответ-

ственном отношении к учению. 

 Пробудить интерес к прошлому своего народа, вос-

питывать гордость за национальную культуру. 

 Выявлять и развивать творческие наклонности детей. 

 Помочь ребенку осмыслить себя как частичку окру-

жающего мира. 

Городские ме-

роприятия 

 Городской фестиваль детского и юношеского твор-

чества «Жар- птица». 

Общешкольные 

творческие дела 

 День добрых дел. 

 День пожилого человека. 

 Предметные олимпиады. 

 Марафон знаний. 

 Защита проектов. 

 Конкурсы чтецов, сочинений, рисунков. 

 Акция доброты и милосердия. 
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  Праздник «Обряды наших предков». 

Формы работы с 

классом 

 Экскурсии в музеи, на выставки. 

 Посещение театра и обсуждение спектаклей. 

 Библиотечные уроки. 

Классные часы, беседы. 

 «Преданья старины глубокой», 

 «Юности честное зерцало», 

 «Душа – это наше творенье», 

 «Подари другому радость», 

 «Чего в других не любишь, того и сам не делай», 

 «Заварил кашу – расхлёбывай», 

 «Дерево семьи», 

 «Защитники земли русской», 

 «Азбука юного гражданина», 

 «Правила поведения в обществе», 

 «Что важнее: знать или выполнять?», 

 «Зачем учиться в школе?», 

 «Мои увлечения», 

 «Про великих и знаменитых». 

Досуговая дея-

тельность 

 Кружки художественно-эстетического направления. 

 Концертные программы к различным праздникам. 

 Выставка «Город мастеров». 

 Видеолекторий: познавательные программы «Возмож-

ности человека», «На экране герои былин» и др., про-

смотр и обсуждение фильмов нравственно-этической 

проблематики. 

Работа с семьей  День открытых дверей. 

 Помощь родителей в организации и проведении празд-

ников. 

 Совместное посещение театра, выставок, экскурсий. 

Заповеди  Цени и оберегай свое Отечество, познавай людей, жи-

вущих в нем, его прошлое и настоящее. 

 Сохраняй традиции и культуру своего народа. 

 Всегда помни: как аукнется, так и откликнется. 

 Хочешь иметь друзей – стань сам настоящим другом. 

 Помни: каждый человек имеет задатки; развивай их! 

 Каждое дело – творчески, иначе – зачем! 

 Раскрой себя в любой инициативе. 
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Предполагае-

мый результат 

 Осознание учеником роли знаний в жизни человека, ви-

дение личной учебной перспективы, умение совершен-

ствовать и применять свои знания. Осознание необхо-

димости изучения, сохранения и преумножения истори-

ко-культурного, духовного наследия Родины. 

 Гуманистическая направленность личности учащегося, 

понимание им ценности человеческой жизни, уважение 

человеческого достоинства, способность к состраданию, 

доброжелательность. 

 Осознание учащимися необходимости познания пре-

красного в окружающей действительности. 

 Осознание роли и активности человека в преобразо-

вании окружающего мира. 

 

Универсальные компетенции, формирующиеся у учащихся в процессе 

освоения содержания программы: 

- умение организовывать собственную жизнедеятельность для достижения полного 

благополучия; 

- активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со сверст-

никами и взрослыми для сохранения и укрепления личного и общественного здо-

ровья как социокультурного феномена; 

- доносить информацию по здоровьесберегающей тематике в доступной, эмоцио-

нально яркой форме в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 

Личностные результаты изучения программы: 

- активное включение обучающихся в общение и взаимодействие со сверстниками 

на принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

- проявление у детей: 

1. позитивных качеств личности и умения управлять своими эмоциями в раз-

личных ситуациях риска нарушения здоровья; 

2. дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении личного здо-

ровья и здоровья окружающих людей; 

3. оказание школьниками бескорыстной помощи своим сверстникам и 

окружающим людям в сохранении и укреплении их здоровья. 

Метапредметные результаты изучения программы: 

- давать объективную оценку здоровья как социокультурному феномену, на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- защищать и сохранять личное и общественное здоровье позитивными средствами, 

соответствующими индивидуальным и типологическим возрастным особенностям; 

- планировать и организовывать самостоятельную деятельность (учебную и 

досуговую) с учетом требований сохранения и совершенствования здоровья; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственной деятельности с 

точки зрения возможных рисков нарушения здоровья и возможностей его совер-
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шенствования; 

- управлять своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 

взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образ-

цами и совершенствовать с учетом индивидуальных особенностей. 

 

Планируемые результаты реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Направления 

формирования 

здорового образа  

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты реализации про-

граммы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

1.Фoрмирoвание 

ценностного отно-

шения к здоровью и 

здоровому обра-

зу жизни. 

Здоровье физиче-

ское, стремление к 

здоровому  обра-

зу жизни, здоро-

вье нравственное, 

психологическое, и 

социальное. 

Результаты первого уровня: 

- приобретение знаний о здоровье, здо-

ровом образе жизни, возможностях че-

ловеческого организма, об основных 

условиях и способах укрепления здоро-

вья; 

- практическое освоение методов и 

форм физической культуры, простей-

ших элементов спортивной подготов-

ки; 

- получение навыков следить за чисто-

той и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально 

пользоваться влиянием природных фак-

торов (солнца, чистого воздуха, чистой 

воды), экологически грамотного пита-

ния. 

Результаты второго уровня: 

- формирование позитивного отноше-

ния обучающихся  к  здоровью   как   

к ценности, неотъемлемой составляю-

щей хорошего самочувствия, успехов в 

учебе и в жизни вообще. 

Результаты третьего уровня: 

- регулярные занятия спортом; си-

стематические оздоровительно- зака-

ливающие процедуры; 

- участие в спортивных, оздоровитель-

ных и экологических акциях в окружа-

ющем школу социуме. 
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2.Формирование 

экологической 

культуры. 

Ценность приро-

ды, её многообра-

зие и исчерпае-

мость, единство 

экологического со-

знания и поведе-

ния. 

Результаты первого уровня: 

- развитие экологического мышле-

ния, формирование у младших школь-

ников целостной картины окружающе-

го мира на основе формирования 

представлений о взаимосвязях в приро-

де, природных закономерностях. 

Результаты второго уровня: 

- формирование экологически гра-

мотного, нравственного поведения в 

природе. 

Результаты третьего уровня: 

- участие в экологических акциях в 

окружающем школу социуме. 

3. Создание здоро-

вьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

- соответствие состояния и содержания 

зданий и помещений санитарным и ги-

гиеническим нормам, нормам пожар-

ной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающих-

ся; 

- сформированность экологоразвива-

ющего пространства школы для обес-

печения соответствующих уровней 

экологического образования. 

4.Рациональна

я организация 

образователь-

ного процесса. 

Отношение к здо- 

ровью детей как 

главной ценности. 

Ценность раци-

ональной органи-

зации учебной 

деятельности. 

- соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки обу-

чающихся на всех этапах обучения; 

- повышение эффективности учебно-

го процесса, снижение чрезмер-

ного функционального напряжения и 

утомления, создание условий для сня-

тия перегрузок, оптимального чередо-

вания труда и отдыха. 

5.Организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы. 

Положительное 

отношение 

двигательной 

активности 

совершенствова-

ние 

физического 

состояния. 

 - полноценная и эффективная

 работа с обучающимися всех

 групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях); 

- повышение адаптивных возможно-

стей организма обучающихся; 

- сохранение и укрепление здоровья 

младших школьников; 

- рациональная и соответствующая воз-

расту 
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 - организация уроков физической куль-

туры и занятий активно-двигательного 

характера на ступени начального общего 

образования; 

- рост числа учащихся, занимающихся в 

спортивных секциях. 

 

 

6.Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

- эффективное внедрение в систему ра-

боты образовательного учреждения

 программ, направленных на

 формирование ценности здоровья

 и здорового образа жизни,

 в качестве отдельных образова-

тельных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

- включение каждого обучающегося в 

здоровьесберегающую деятельность. 

7.Прoсветительская 

работа с родителя-

ми (законными 

представителями). 

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности 

семейного 

 воспитания. 

- эффективная совместная работа педа-

гогов и родителей (законных пред-

ставителей) по проведению спортив-

ных соревнований, дней здоровья, за-

нятий по профилактике вредных 

привычек и т. п.; 

- повышение уровня информирован-

ности родителей о ЗОЖ; 

- увеличение числа родителей, прини-

мающих участие в общешколь-

ных и классных мероприятиях. 

 

Критерии оценки реализации программы формирования экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

Критерии Показатели Инструментарий 

мониторинга 

Уровень представлений обучаю-

щихся о проблемах охраны окру-

жающей среды, своём здоровье, 

правильном питании, влиянии 

психотропных веществ на здоро-

вье человека, правилах поведения 

в школе и вне школы, в том числе 

на транспорте. 

Положитель-

ная динамика 

результативности 

анкетирования по 

данному вопросу. 

Анкетирование, тестирова-

ние, опросы, диагностика, 

наблюдение 
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Динамика показателей здоровья 

обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболевае-

мости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата 

Положитель-

ная динамика 

Комплексная оценка 

состояния здоровья; анализ 

данных медосмотров; 

анализ данных по сезонной 

заболеваемости, по группам 

здоровья, по школьному 

травматизму; 

оценка функционального 

состояния и уровня физиче-

ской 

подготовленности; 

оценка уровня социально- 

психологической адаптации к 

школе, оценка уровня тре-

вожности 

Динамика  травматизма в 

образовательном учреждении, в 

том числе дорожно-

транспортного травматизма 

Отрицатель-

ная динами-

ка 

Статистические данные 

Динамика показателей количе-

ства пропусков занятий по болез-

ни. 

Положительная 

динамика по дан-

ному вопросу. 

Сведения о количестве 

пропущенных уроков 

Сформированность у обучаю-

щихся представлений об экологи-

ческой культуре, здоровом и без-

опасном образе жизни. 

Положитель-

ная динамика 

результативности 

анкетирования по 

данному вопросу. 

Анкетирование, тестирова-

ние, опросы, диагностика 

 

Оценка эффективности реализации программы 

 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здо-

рового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинго-

вых процедур. 

Мониторинг представляет собой информационно-аналитическую систему, 

позволяющую осуществить диагностику текущего состояния показателей экологи-

ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни школьников, физического 

здоровья обучающихся, их физического развития и является медико- психолого-

социально-педагогическим исследованием. Таким образом, при его проведении для 

получения комплексной информации должны активно взаимодействовать учителя, 

медицинские работники и родители обучающихся. 

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для 

принятия обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. 

 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 



142  

 

 

1. установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние 

физического здоровья учащихся; 

2. определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению 

и устранению негативных воздействий на физическое здоровье учащихся; 

3. прогнозирование состояния физического здоровья. 

 

Мониторинг включает в себя: 

 

1. наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

2. распределение учащихся по группам здоровья; 

3. охват учащихся горячим питанием; 

4. пропуски учащимися уроков по болезни; 

5. участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятиях различного уровня; 

6. участие учащихся в экологических акциях, конкурсах, мероприятиях 

различного уровня; 

7. занятость учащихся в кружках, секциях и объединениях спортивно- 

оздоровительной направленности; 

8. занятость учащихся в кружках, секциях и объединениях экологической 

направленности; 

9. сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за 

состоянием физического здоровья и развития учащихся; 

10. подготовку предложений по вопросам укрепления здоровья; 

11. мониторинг  успешности обучения и здоровья учащихся в период их пре-

бывания в образовательном учреждении. 

Критерии здоровья: 

1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

1. наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровле-

ния (проведение оздоровительных мероприятий) 

2. обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работ-

никами; 

3. количество видов услуг профилактического и медицинского характера, 

оказываемых в образовательном учреждении; 

2) результативные показатели: 

1. соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по 

медицинским нормативам); 

2. коэффициент заболеваемости; 

3. динамика травматизма; 

4. динамика групп риска; 

5. динамика факторов риска; 

6. спортивные достижения обучающихся; 

7. отношение обучающихся к вредным привычкам; 

8. динамика формирования установок на ведение здорового образа жизни; 

9. показатели физической подготовленности; 
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10. динамика показателей здоровья педагогов; 

11. число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом. 

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффек-

тивность деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию 

у учащихся экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и 

здоровому образу жизни. 

 

Система контроля за реализацией Программы 

Цель: выявление имеющихся отклонений в реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, коррекция дея-

тельности по реализации программы. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется через: 

1. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм при организации и 

осуществлении образовательного процесса. 

2. Контроль за эффективностью использования спортзалов, хореографического 

зала, тренажёрного зала, тира, бассейна. 

3. Контроль за составлением расписания уроков, графика занятий, проводимых 

в рамках внеурочной деятельности, графика работы кружков и секций. 

4. Контроль за обеспечением соблюдения требований к объёмам домашних за-

даний. 

5. Контроль за включением вопросов валеологической направленности в 

рабочие программы по предметам. 

6. Контроль за проведением динамических пауз и подвижных перемен. 

7. Контроль за организацией и проведением внутришкольных соревнований по 

различным видам спорта. 

8. Контроль за организацией и качеством горячего питания обучающихся. 

9. Утверждение планов воспитательной работы классов в рамках программы. 

10. Анализ результатов мониторинговых исследований. 

11. Контроль за организацией и проведением занятий в кружках и секциях. 

12. Контроль за повышением квалификации специалистов (курсовая 

переподготовка). 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении ос-

новной образовательной программы начального общего образования, коррекцию не-

достатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социаль-

ную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образо-

вательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не при-

знанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные

 или постоянные  отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 
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Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности наруше-

ния в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и лег-

коустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной 

к их возможностям индивидуальной программы обучения или использования спе-

циальных образовательных программ. 

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловлен-

ными ограниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, де-

тей-инвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особен-

ностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выра-

женности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в об-

разовательной организации; 

– осуществление индивидуально ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организа-

ция индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным наруше-

нием в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой 

тьютора образовательной организации; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных кор-

рекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым 

и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах 

ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и раз-

вития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нару-

шений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех участников образова-

тельных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или опре-
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деления подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает со-

блюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных предста-

вителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организа-

ции, осуществляющие образовательную деятельность,  защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе)  детей с ОВЗ в специальные 

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность 

(классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержа-

ние: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное  выявление детей 

с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследо-

вания и подготовку рекомендаций по оказанию им психоло-

го-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную спе-

циализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недо-

статков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях обра-

зовательной организации; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуни-

кативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального со-

провождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцирован-

ных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития 

и социализации обучающихся; 

– информационно-просветительская работа направлена на разъяснитель-

ную деятельность по вопросам, связаннымс особенностями образовательного про-

цесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отно-

шений — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в разви-

тии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной органи-

зации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обуча-

ющегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных осо-



146  

 

бенностей обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспита-

ния ребенка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребенка; 

– анализ успешности коррекционно - развивающей работы. 

 

План реализации диагностической работы 

в МАОУ СОШ №18 г. Липецка 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследова-

ния и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико- педагогиче-

ской помощи. 

Диагностические иследования проводятся врачом-педиатром, педагогом- 

психологом, учителем-логопедом и учителями начальных классов. 

1. Психологическая диагностика (индивидуальная и групповая) - опреде-

ление индивидуальных особенностей и склонностей учащихся, ее потенциальных 

возможностей в процессе обучения и воспитания, а также выявление причин нару-

шений и трудностей в обучении, развитии, социальной адаптации. 

Психологическая диагностика проводится педагогом-психологом. Основной 

задачей психологического сопровождения в начальной школе является определе-

ние готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации к школе, повышение 

заинтересованности школьников в учебной деятельности, развитие познавательной 

и учебной мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка 

в формировании желания и «умения учиться», формирование универсальных учеб-

ных действий, развитие творческих способностей. 

2. Логопедическая диагностика - логопедическое обследование, которое 

является комплексным, целостным и динамическим процессом, но вместе с тем 

имеет свое специфическое содержание, направленное на анализ речевого наруше-

ния. 

Основная задача логопедического сопровождения учащихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья - коррекция нарушений в развитии устной и письмен-

ной речи, своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении 

учащимися образовательных программ, развитие познавательной деятельности, 

помощь в социальной адаптации. Эффективность дальнейшей коррекционно-

развивающей работы во многом определяется качеством проведенного диагности-

ческого обследования, поэтому особое внимание уделяется подбору методик. Дан-

ные осмотра учащихся и наблюдения за ними регистрируются в протоколах обсле-

дования. 

3. Учителями начальных классов ведется диагностика выявления харак-

тера и интенсивности трудностей развития и обучения детей. 

Учителями начальных классов ведется мониторинг динамики развития детей, 

их успешности в освоении основной образовательной программы начального об-
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щего образования и фиксируется в портфолио учащегося. 

 

Задачи 

(направле-

ния дея-

тельности) 

Ожидае-

мые ре-

зультаты 

Виды и формы деятель-

ности, мероприя-

тия 

Сроки 

(перио-

дичн ость 

в течение 

года) 

Медицинская диагностика 

Определить состо-

яние физического 

и психического 

здоровья детей. 

Выявле-

ние со-

стояния 

физического 

и психиче-

ского здоро-

вья детей. 

Изучение истории разви-

тия ребенка, беседа с ро-

дителями, наблюдение 

классного руководителя, 

анализ работ обучающихся 

сентябрь 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

для выявления 

группы 

«риска» 

Создание 

банка данных 

обучающих-

ся, нуждаю-

щихся в 

специализиро-

ванной помощи. 

Формирова-

ние характе-

ристики обра-

зовательной 

ситуации в 

ОУ 

Наблюдение, логопедиче-

ское и психологическое 

обследование; анкетирова-

ние родителей, 

беседы с педагогами 

сентябрь 

Углубленная 

диагностика детей 

с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся 

на основании 

диагностиче-

ской инфор-

мации специа-

листов разного 

профиля, со-

здание 

диагностиче-

ских "портре-

тов" детей 

Диагностирование. 

Заполнение диагности-

ческих документов спе-

циалистами (Речевой 

карты, протокола обсле-

дования) 

сентябрь 
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Проанализировать 

причины 

возникнове-

ния 

Индивидуальная 

коррекцион-

ная про-

грамма, 

Разработка коррекци-

онной программы 

октябрь 

трудностей 

в обуче-

нии. 

Выявить ре-

зервные воз-

можности 

соответствующая 

выявленному 

уровню разви-

тия обучаю-

щегося 

  

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уро-

вень организован-

ности ребенка, 

особенности эмо-

ционально - воле-

вой и личностной 

сферы;  

уровень знаний по 

предметам 

Получение объ-

ективной ин-

формации об 

организованно-

сти ребенка, 

умении учиться, 

особенностях 

личности,  

уровне знаний 

по предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гзамкнутость, 

обидчивость и 

т.д.) 

Анкетирование, наблюде-

ние во время занятий, бе-

седа с родителями, посе-

щение семьи. Составление 

характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных про-

грамм/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образо-

вательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и группо-

вых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления наруше-

ний развития и трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребен-

ка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование универ-

сальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и пси-

хокоррекцию его поведения; 

– социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

 

План реализации коррекционно-развивающей работы 
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в МАОУ СОШ №18 г. Липецка 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоцио-

нально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов. 

Коррекционно-развивающая работа с учащимися ведется всеми специалиста-

ми МАОУ СОШ №18 г. Липецка. 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога обеспечивает свое-

временную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в психическом развитии детей в условиях 

образовательной организации, способствует формированию универсальных 

учебных действий у учащихся. 

Коррекционно-развивающая работа реализуется в двух направлениях: 

 психопрофилактика; 

 коррекционная работа. 

При этом под психопрофилактической работой подразумевается предупре-

ждение возникновения явлений связанных с нарушениями психологического здо-

ровья. Непосредственно коррекционная работа включает в себя систему мер пси-

холого-педагогической помощи учащимся, имеющим нарушения психологического 

здоровья с целью корректировки, преодоления или компенсации имеющихся труд-

ностей. Психологическая коррекция осуществляется на основе совместной дея-

тельности педагога-психолога, классных руководителей, учителей-предметников, 

учителя-логопеда, родителей. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития учащегося коррекционных программ и 

методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми обра-

зовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и (или) груп-

повых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоле-

ния нарушений развития и трудностей обучения; 

 организацию и проведение групповых коррекционно-развивающих заня-

тий психопрофилактического характера, способствующие адаптации де-

тей к новым социальным условиям и самоопределению на каждом воз-

растном этапе; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность учащего-

ся в динамике образовательной деятельности, направленное на формиро-

вание универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в разви-

тии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер учащегося и психоло-

гическую коррекцию его поведения. 

В рамках реализации коррекционно-развивающей работы выделены две фор-

мы организации деятельности педагога-психолога: 

1. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа. Показания к ин-

дивидуальной форме работы связаны с характером нарушений психологического 
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здоровья и с личностными особенностями ребенка. 

Индивидуальную психокоррекционную программу педагог-психолог состав-

ляет самостоятельно в каждом конкретном случае, исходя из выявленных (в ходе 

психодиагностической работы) психологических трудностей и его личностных 

особенностей. В качестве основных методов используются: игротерапия, арттера-

пия, сказкотерапия, методы поведенческой терапии, релаксационные методы. 

2. Групповая коррекционно-развивающая работа (с группой учащихся от 

3 человек до 15 человек), которая является наиболее оптимальной формой работы с 

учащимися 1–4классов. 

Основное содержание психологических групповых занятий с младшими 

школьниками составляют игры и психотехнические упражнения, направленные на 

целостное психологическое развитие учащихся и решение конкретных психологи-

ческих проблем. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда направлена на осу-

ществление коррекции индивидуальных речевых недостатков развития обучаю-

щихся, создающих трудности в освоении основной образовательной программы и 

социальной адаптации учащихся: 

1. Развитие звуковой стороны речи (коррекция дефектов произношения): 

 развитие артикуляционной моторики; 

 речевого дыхания; 

 постановка, автоматизация и дифференциация дефектных звуков. 

2. Развитие фонематического слуха, анализа, синтеза, восприятия у учащихся. 

3. Обогащение активного и пассивного словаря. 

4. Формирование правильного лексико-грамматического строя речи. 

5. Развитие коммуникативной функции речи, связной речи. 

6. Развитие слухового и зрительного внимания, памяти, мышления, 

межанализаторных связей. 

7. Совершенствование пространственно-временных ориентировок (на своем 

теле, в трех- и двухмерном пространстве, дермалексия, моделирование букв, ре-

конструкция букв, развитие мнемонических способностей и др.). 

8. Сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Содержание и формы коррекционно-развивающая работа учителей 

начальных классов, учителей-предметников: 

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (еже-

дневно); 

 поддержание постоянной связи между педагогами, педагогом-психологом, ме-

дицинским работником, администрацией школы, родителями; 

 составление педагогической характеристики учащегося при помощи методов 

наблюдения, беседы, обследования, где отражаются особенности его лично-

сти, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, 

уровень и особенности интеллектуального развития и результаты обучения, 

основные виды трудностей при обучении; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вме-

сте с педагогом-психологом), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обуче-
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ния, направления коррекционной работы; 

 контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

 формирование микроклимата в классе, способствующего комфортному состо-

янию каждого учащегося; 

 ведение документации; 

 мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познава-

тельных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционно-развивающей работы необходимо вы-

полнение следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению харак-

терных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, со-

поставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой дея-

тельностью детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения 

к изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

 

Задачи 

(направле

ния) дея

тельности 

Ожидае

мые ре

зультаты 

Виды и 

формы дея

тельности, 

мероприя

тия. 

Сроки 

(пери

од ич

ность 

в те

чение 

года) 

Ответ

ствен ные 

Психолого-педагогическая работа 
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Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, де-

тей- инвалидов 

Планы, 

программы 

Разработать 

индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать 

воспитательную про-

грамму 

работы с классом и 

индивидуальную 

воспитательную про-

грамму 

для детей с ОВЗ, детей- 

инвалидов. 

Разработать план рабо-

ты с 

родителями по 

формированию 

толерантных отношений 

между участниками 

инклюзивного 

образовательного про-

цесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга дости-

жений школьника. 

сен-

тябрь 

Учитель, 

классный 

руководи-

тель. 

Обеспечить 

психологиче-

ское и логопе-

дическое со-

провождение 

детей с ОВЗ, де-

тей- инвалидов 

Позитив-

ная дина-

мика раз-

виваемых 

парамет-

ров 

1. Фoрмирoвание групп 

для коррекционной 

работы. 

2. Составление распи-

сания занятий. 

3. Проведение кор-

рекционных занятий. 

4. Отслеживание дина-

мики развития ребенка 

октябрь 

 

 

ок-

тябрь -  

май 

Педа-

гог- 

психо-

лог 

Учи-

тель- 

лого-

пед 

Лечебно – профилактическая работа 
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Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоро-

вья обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 Разработка рекоменда-

ций для педагогов, учи-

теля, и родителей по ра-

боте с детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный про-

цесс 

Организация и проведе-

ние мероприятий, 

направленных на 

сохранение, профилак-

тику здоровья и форми-

рование навыков здоро-

вого и безопасного об-

раза жизни. 

Реализация 

профилактических 

образовательных про-

грамм (например, «Все 

цвета кроме черного» и 

другие). 

В 

течение 

года 

Врач-

педиатр 

 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образо-

вательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов  по  выбору индивидуаль-

но ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспита-

ния и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

 

План реализации консультативной работы 

в МАОУ СОШ №18 г. Липецка 

 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 
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Задачи 

(направле

ния) дея

тельности 

Ожидае

мые ре

зультаты 

Виды и 

формы дея

тельности, 

мероприя

тия. 

Сроки 

(перио

дичность 

в течение 

года) 

Отвест

венные 

Консультиро-

вание педаго-

гических ра-

ботников по 

вопросам ин-

клюзивного об-

разования 

1. Рекоменда-

ции, приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка 

плана консуль-

тативной работы 

с ребенком, ро-

дителями, клас-

сом, 

работни-

ками шко-

лы 

Индивидуаль-

ные, групповые, 

тематические 

консультации 

По от-

дельному 

плану- 

графику 

администра-

ция школы, 

учителя 

начальных 

классов, 

учителя- 

предмет-

ники, педа-

гог- психо-

лог, учи-

тель- лого-

пед, 

школьный 

медицин-

ский 

работник. 

Консультиро-

вание обучаю-

щихся по выяв-

ленным про-

блемам, оказа-

ние превентив-

ной помощи 

1. Рекоменда-

ции, приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка 

плана консуль-

тативной работы 

с ребенком 

Индивидуаль-

ные, групповые, 

тематические 

консультации 

По от-

дельному 

плану- 

графику 

администра-

ция школы, 

учителя 

начальных 

классов, 

учителя- 

предмет-

ники, педа-

гог- психо-

лог, учи-

тель- лого-

пед, 

школьный 

медицин-

ский 

работник. 
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Консультиро-

вание родите-

лей по вопро-

сам инклюзив-

ного образова-

ния, 

выбора стра-

тегии воспи-

тания, психо-

лого- 

физиологиче-

ским особенно-

стям детей 

1. Рекоменда-

ции, приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка 

плана консуль-

тативной работы 

с родителями 

Индивидуаль-

ные, групповые, 

тематические 

консультации 

По от-

дельному 

плану- 

графику 

администра-

ция школы, 

учителя 

начальных 

классов, 

учителя- 

предмет-

ники, педа-

гог- психо-

лог, учи-

тель- лого-

пед, 

школьный 

медицин-

ский ра-

ботник. 

 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педа-

гогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ОВЗ. 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по во-

просам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного про-

цесса 

Задачи 

(направле

ния) дея

тельности 

Ожидае

мые ре

зультаты 

Виды и 

формы дея

тельности, 

мероприя

тия. 

Сроки (пе

риодичнос 

ть в тече

ние года) 

Ответствен

ные 

Информиро-

вание родите-

лей (законных 

представите-

лей) по меди-

цинским, со-

циальным, 

правовым и 

другим вопро-

Организация 

работы се-

минаров, 

тренингов и 

др. по вопро-

сам инклю-

зивного об-

разования 

Информацион-

ные мероприя-

тия 

По от-

дельному 

плану- 

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – лого-

пед Педагог – 

психолог ЗУР 

ЗНР ЗВР 
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сам 

Психолого- 

педагогиче-

ское про-

свещение 

педагогиче-

ских работ-

ников по во-

просам раз-

вития, обу-

чения и вос-

питания 

данной кате-

гории детей 

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивно-

го образова-

ния 

Информацион-

ные мероприя-

тия 

По от-

дельному 

плану- 

графику 

Специалисты 

ПМПК: 

Учитель – лого-

пед  

Педагог – пси-

холог  

ЗУР 

ЗНР  

ЗВР 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно - аналитическая деятель-

ность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 

учета особенностей развития детей, определения специфики и их особых образова-

тельных потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия 

требованиям программно - методического обеспечения, материально - технической 

и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно - исполнитель-

ская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно - развивающую направлен-

ность, и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно  -развивающей образовательной среды (кон-

трольно - диагностическая деятельность). Результатом является констатация соот-

ветствия созданных условий и выбранных коррекционно - развивающих и образо-

вательных программ особым образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно - корректировочная деятель-

ность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приемов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МАОУ 

СОШ №18 г. Липецка (педагога-психолога. учителя-логопеда, медицинского ра-

ботника, учителя, воспитателя ГПД, заместителя директора), обеспечивающее си-

стемное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специа-
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листами различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнер-

ство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной органи-

зации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предостав-

лении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ре-

бенка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно - познавательной, речевой, эмоциональной - 

волевой и личностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психо-

лого – медико - педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребенка. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное вза-

имодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоро-

вьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

— сотрудничество со средствами массовой информации. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образователь-

ной организации специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, вклю-

чающих: 

Психолого - педагогическое обеспечение, в том числе: 
– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специализиро-

ванной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого- медико- педагоги-

ческой комиссии; 

– обеспечение психолого - педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно - воспитательной деятельности; учет индивидуальных осо-

бенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; ис-

пользование современных педагогических технологий, в том числе информацион-

ных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения 

ее эффективности, доступности); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охрани-

тельный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно - гигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выра-

женности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
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проведении воспитательных, культурно - развлекательных, спортивно - оздорови-

тельных и иных досуговых мероприятий; 

Программно - методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть исполь-

зованы коррекционно - развивающие программы, диагностический и коррекционно 

- развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональ-

ной деятельности учителя, педагога - психолога, социального педагога, учителя - 

логопеда и др. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа в МАОУ СОШ №18 г. Липецка осу-

ществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими специа-

лизированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в штатном 

расписании МАОУ СОШ №18 г. Липецка имеются: 

- 2 ставки педагога-психолога, 

- 1 ставка учителя-логопеда, 

- 1 ставка социального педагога. 

Медицинские работники (школьный врач и медицинская сестра) работают от 

Государственного учреждения здравоохранения "Липецкая  городская поликлини-

ка №7". 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должно-

сти. 

Педагогические работники МАОУ СОШ №18 г. Липецка, работающие в 

начальной школе имеют чёткое представление об особенностях психического и 

(или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса, регулярно повышают квалификацию в данном направлении. 

Материально - техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекци-

онно-развивающую среды образовательного учреждения. В настоящее время в 

МАОУ СОШ №18 г .Липецка оборудованы и работают: 

- кабинет психолога, 

- кабинет логопеда, 

- медицинский кабинет. 

Кабинеты оборудованы компьютерами, имеется множительная техника для 

обеспечения занятий раздаточными материалами. Для информационного обеспече-

ния коррекционной работы используются мультимедийные установки и ресурсы 

интернета. 

В учебных кабинетах каждый обучающийся обеспечен удобным рабочим ме-
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стом за столом в соответствии с его ростом и состоянием зрения и слуха. Размеры 

мебели и ее маркировка по ГОСТ соответствуют росту обучающихся (произведена 

полная маркировка мебели). При оборудовании учебных помещений соблюдаются 

размеры проходов и расстояния между предметами оборудования в соответствии с 

нормами СанПИНа. Оборудование всех кабинетов соответствует гигиеническим 

требованиям. 

Обучающиеся начального общего образования обучаются в закрепленных за 

каждым классом учебных помещениях 1-3 этажа в отдельном крыле здания. 

Для организации коррекционных, реабилитационных и развивающих меропри-

ятий привлекаются ресурсы методического объединения физического воспитания и 

другие ресурсы МАОУ СОШ №18 г. Липецка. 

Вход в здание школы оборудован пандусом, на этажах предусмотрены туалеты 

и лифты для детей с ОВЗ. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание такой ин-

формационной образовательной среды, которая обеспечивает на этой основе раз-

витие различных форм обучения детей, имеющих трудности в передвижении, часто 

болеющих и т.д. с использованием современных информационно- коммуникацион-

ных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педаго-

гов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по  всем направ-

лениям и видам деятельности наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и ви-

деоматериалов 

В настоящее время педагогами создается медиатека по различным предметам 

как общеобразовательного цикла, так и по курсам внеурочной деятельности.  По-

сле их апробации планируется создание специального раздела школьного сайта с 

информационными и наглядными материалами для учащихся начальной школы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Планируемыми результатами комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекции недостатков в физическом и (или) пси-

хическом развитии обучающихся, их социальной адаптации будут являться: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и огра-

ничениях; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

- овладение навыками коммуникации; 

- дифференциация и осмысление картины мира и её временно 

пространственной организации; 

- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 
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работы могут рассматриваться: 

1. динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению 

предметных программ; 

2. создание необходимых условий для обеспечения доступности каче-

ственного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (фор-

мы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствую-

щих материально- технических условий); 

3. увеличение доли педагогических работников образовательного учре-

ждения, прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квали-

фикацией для организации работы с обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

4. сравнительная характеристика данных медико-психологической и педа-

гогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

5. количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой 

работе с детьми с ОВЗ. 

 

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования (далее — учебный план), опре-

деляет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации. 

Учебный план выступает в качестве одного из основных механизмов реализации 

ООП НОО. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формиру-

емой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего об-

разования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уров-

нях основного общего образования, их приобщение к информационным технологи-

ям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экс-

тремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию различных интересов и потребностей обучающихся, их ро-

дителей (законных представителей), педагогического коллектива школы. Часы дан-

ной части нацелены на создание условий для развития познавательных интересов 

учащихся, дальнейшее саморазвитие и самосовершенствование учащихся в рамках 
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изучения учебных предметов обязательной части учебного плана. 

Количество часов, отведённое на освоение учащимися учебного плана, состояще-

го из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных от-

ношений, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недель-

ной нагрузки. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно - нрав-

ственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно - оздо-

ровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организа-

ции. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Формы промежуточной аттестации для учащихся 2-4-х классов: 

 

№ предмет Формы промежуточной аттестации 

1 Русский язык диктант; изложение; сочинение; тестирование; контрольная 

работа; годовая отметка как среднее арифметическое чет-

вертных/полугодовых отметок, выставляемая целым числом 

в соответствии с правилами математического округления; 

годовая отметка как среднее арифметическое текущих отме-

ток выставляемая целым числом в соответствии с правилами 

математического округления; годовая отметка как среднее 

арифметическое четвертных/полугодовых отметок и отметку 

за контрольную работу в рамках внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО), выставляемая целым чис-

лом в соответствии с правилами математического округле-

ния 

2 Математика контрольная работа; комплексная контрольная работа; те-

стирование; годовая отметка как среднее арифметическое 

четвертных/полугодовых отметок, выставляемая целым чис-

лом в соответствии с правилами математического округле-

ния; годовая отметка как среднее арифметическое текущих 

отметок выставляемая целым числом в соответствии с пра-

вилами математического округления; годовая отметка как 

среднее арифметическое четвертных/полугодовых отметок и 

отметку за контрольную работу в рамках внутренней систе-

мы оценки качества образования (ВСОКО), выставляемая 

целым числом в соответствии с правилами математического 

округления 
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3 Окружающий 

мир 

комплексная контрольная работа; тестирование; годовая от-

метка как среднее арифметическое четвертных/полугодовых 

отметок, выставляемая целым числом в соответствии с пра-

вилами математического округления; годовая отметка как 

среднее арифметическое текущих отметок выставляемая це-

лым числом в соответствии с правилами математического 

округления; годовая отметка как среднее арифметическое 

четвертных/полугодовых отметок и отметку за контрольную 

работу в рамках внутренней системы оценки качества обра-

зования (ВСОКО), выставляемая целым числом в соответ-

ствии с правилами математического округления 

 Иные предметы 

учебного плана 

реферат;  зачет;  интегрированный  зачет;  творческая работа; 

исследовательская работа; годовая отметка как среднее 

арифметическое четвертных/полугодовых отметок, выстав-

ляемая целым числом в соответствии с правилами математи-

ческого округления; годовая отметка как среднее арифмети-

ческое текущих отметок выставляемая целым числом в соот-

ветствии с правилами математического округления; годовая 

отметка как среднее арифметическое четверт-

ных/полугодовых отметок и отметку за контрольную работу 

в рамках внутренней системы оценки качества образования 

(ВСОКО), выставляемая целым числом в соответствии с 

правилами математического округления 

 

Конкретные формы проведения промежуточной аттестации по предметам 

устанавливаются педагогическим советом МАОУ СОШ №18 г. Липецка. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образо-

вания составляет не менее 34 недель, в 1 классе — 33 недели. 

С целью реализации «ступенчатого» метода, постепенного наращивания учеб-

ной нагрузки в первом классе, в соответствии с п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 

обеспечена организация адаптационного периода. Число уроков в день в сентябре, 

октябре – 3 урока, четвёртый урок проводится в нетрадиционной форме: целевые 

прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры и т.п.; в ноябре-мае – по 4 

урока, один раз в неделю один раз в неделю пять уроков за счет урока физической 

культуры. Продолжительность урока в начальной школе составляет 35 минут в 1-х 

классах в 1 полугодии, 40 минут во втором полугодии, 40 минут во 2-4 классах. В 

течение первого учебного года после второго урока проводится подвижная дина-

мическая пауза в течение 40 минут, по возможности – на свежем воздухе. 

Реализация учебного плана для учащихся 1-4 классов позволяет достигнуть це-

лей ООП НОО МАОУ СОШ №18 г. Липецка, удовлетворить социальный заказ ро-

дителей (законных представителей), образовательные запросы и познавательные 

интересы учащихся. 

Таким образом, представленный учебный план в полной мере обеспечивает 

выполнение задач российского образования: доступность качественного образова-

ния, его инновационный характер и непрерывность. 
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Недельный учебный план начального общего образования на конкретный 

учебный год приводится в приложении №2 к основной образовательной программе 

начального общего образования МАОУ СОШ № 18 г. Липецка. Учебный план 

начального общего образования рассматривается на заседании педагогического со-

вета МАОУ СОШ №18 г. Липецка и принимается с учетом мнения родительского 

комитета МАОУ СОШ №18 г. Липецка. 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования основная образовательная программа начального 

общего образования реализуется образовательной организацией, в том числе и че-

рез внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность – это часть основного образования, она призвана 

помочь педагогу и ребенку в освоении нового вида деятельности – учебной – в 

других условиях, на другом материале – и вывести на те самые, что и в учебной де-

ятельности, метапредметные результаты, сформировать учебную мотивацию. Вне-

урочная деятельность способствует расширению образовательного пространства, 

создаёт дополнительные условия, обеспечивающие развитию школьников. 

Основной целью внеурочной деятельности является обеспечение соответ-

ствующей возрасту адаптации ребенка в школе, создание благоприятных условий 

для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность способствует решению образовательных, воспита-

тельных и развивающих задач: 

-овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

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

жественной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной 

среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

-формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желанию участвовать в раз-

нообразной творческой деятельности; 

-формирование знаний и умений, и способам деятельности, определяющих степень 

готовности к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков самообра-

зования, контроля и самооценки. 

Модель организации внеурочной деятельности МАОУ СОШ №18 г. Липецка 

- оптимизационная, в ее реализации принимают участие все педагогические ра-

ботники учреждения, что позволяет создать комплекс условий для успешной реа-

лизации образовательного процесса в течение всего дня, единое образовательное и 

методическое пространство в образовательном учреждении. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, 

как правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспита-

тельной деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обес-

печивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного 

consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D110565%3Bfld%3D134%3Bdst%3D1


164  

 

обеспечения (материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово- 

экономического обеспечения) и определяет возможности для организации вне-

урочной деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, 

учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных); 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образова-

тельного учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся 

(примерным планом внеурочной деятельности; программами кружков, секций, 

объединений; планируемыми результатами внеурочной деятельности обучающих-

ся); 

- получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивиду-

ального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп 

(кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и составления расписания вне-

урочной деятельности обучающихся с учетом возможностей образовательного 

учреждения. 

Эффективное    конструирование  оптимизационной   модели внеурочной 

деятельности опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необхо-

димо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадро-

вым и материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной 

образовательной программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной дея-

тельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъ-

ектности школьников, создаются условия для формирования умений и навыков са-

мопознания обучающихся, самоопределения, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятель-

ности, предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, 

осуществления проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, 

поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы вне-

урочной деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о 

времени проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей про-

грамме кружка, студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого 

в образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов вне-

урочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в до-
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стижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не 

только личностно значимыми, но и ценными для социального окружения образова-

тельного учреждения. 

Организация внеурочной деятельности младших школьников, по выбору педа-

гогов и учащихся, может осуществляться: 

 в различных организационных формах: факультативы, кружки познаватель-

ной направленности, предметные кружки, метапредметные кружки, научно-

исследовательское общество учащихся, интеллектуальный клуб, библиотеч-

ных вечеров, дидактических театров, познавательных экскурсий, олимпиад, 

викторин и т.п.; 

 с разным количественным составом учащихся: индивидуально, в микрогруп-

пе, группе, коллективе, массово; 

 в формах проблемно-ценностного общения: этические беседы, дебаты, тема-

тические диспуты, проблемно-ценностные дискуссии и др.; 

 посредством различных видов занятий с детьми: досуговыми, игровыми, 

спортивными, трудовыми и др.; 

  в различных формах социального творчества и социальных практик младших 

школьников трудовой, патриотической, экологической и др. направленности. 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе об-

щеобразовательных учреждений, образовательных учреждений дополнительного 

образования детей и других учреждений. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образователь-

ного стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

- социальное; 

- общекультурное. 

 

Направление Цель Задачи 

Спортив-

но - оздо-

ровитель-

ное 

формирование у детей 

представлений о здоро-

вом образе и осно-

вах безопасности  жиз-

ни, развитие форм дви-

гательной активности 

младших школьников 

1. Формировать у младших школь-

ников ценностное отношение к нрав-

ственному, психическому и физиче-

скому здоровью. 

2. Учить соблюдать режим дня и пра-

вила личной гигиены. 

3. Включить всех детей в посиль-

ную, индивидуально ориентирован-

ную физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

4. Формировать представление и 

личностное принятие здорового образа 

жизни, основ безопасно-
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сти 

жизнедеятельности. 

Общекуль-

турное 

создание условий для 

формирования у детей 

эстетического вкуса, для 

проявления млад-

шими школьниками 

творческих способностей 

в области различных ви-

дов искусства (изобрази-

тельное искусство, музы-

ка, хореография, театр, 

литература). 

1. Способствовать  раскрытию природ-

ных задатков и способностей в 

процессе художественно-эстетического 

творчества. 

2. Способствовать полноценному раз-

витию личности в творчестве. 

3. Способствовать получению основы 

знаний в мировой культуре и культуре 

России. 

4. Формировать потребности в твор-

ческой деятельности. 

5. Учить приёмам исполнительского 

мастерства и творческой самопрезента-

ции. 

6. Учить слушать, видеть, понимать 

анализировать произведения искусства. 

Общеин-

теллекту-

альное 

формирование у млад-

ших школьников опы-

та продуктивной 

исследовательской 

деятельности и позитив-

ного отношения к зна-

нию как общественной и 

личностной ценности. 

1. Обеспечивать целенаправленное и 

систематическое включение учащихся 

в познавательную, исследователь-

скую деятельность. 

2. Способствовать развитию умений 

добывать знания и умение использо-

вать их на практике. 

3. Стимулировать развитие потребно-

сти в познании. 

4. Формировать у учащихся навыки ра-

боты с различными источниками полу-

чения информации и различными фор-

мами представления информации. 

Социальное включение учащихся в 

разнообразные значи-

мые внутриклассные,  

внутригимназические со-

циально - ориентирован-

ные дела и проекты, обес-

печение предпосылок 

формирования активной 

жизненной позиции и от-

ветственного отношения к 

деятельности. 

1. Стимулировать потребность в уча-

стии в социально-значимых делах и 

проектах. 

2. Содействовать включению млад-

ших школьников в социально-

значимые проекты. 

3. Формировать у младших школьни-

ков ответственное отношение к дея-

тельности, социально-полезным делам 

и проектам. 

4. Обеспечивать поддержку обще-

ственно - значимых инициатив уча-

щихся. 

5. Развивать у учащихся интерес и ак-
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тивное отношение к социальным про-

блемам города, поселка, края, страны. 

 

Духовно - 

нравствен-

ное 

укрепление нравствен-

ности; формирование 

моральных установок 

развитие нравственного 

самосознания личности;   

формирование у млад-

ших   школьни-

ков позитивного  цен-

ностно- ориентированно-

го отношения  к  ис-

тории, традициям и куль-

туре России,     основ 

гражданственности, со-

циальной активности, 

чувства причастности и 

ответственности за своё 

будущее и будущее своей 

Родины. 

1. Фoрмирoвать позитивную оценку и 

самоуважение. 

2. Развивать способность открыто вы-

ражать и отстаивать нравственно 

оправданную позицию 

3. Способствовать получению и 

расширению знаний учащихся о Рос-

сии и родном крае. 

4. Развивать у младших школьников 

патриотизм, гражданственность, ак-

тивную жизненную позицию. 

 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности 

в МАОУ СОШ №18 г. Липецка используется план внеурочной деятельности, кото-

рый обеспечивает реализацию требований Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования, определяет объём нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений 

и форм внеурочной деятельности по классам (по годам). 

План внеурочной деятельности МАОУ СОШ №18 г. Липецка направлен на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особен-

ностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности школы на конкретный учебный год приво-

дится в приложении №3 к образовательной программе начального общего образо-

вания МАОУ СОШ № 18 г. Липецка. 

Воспитательные результаты реализации плана внеурочной деятельности 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредствен-

ное духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или 

ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (послед-

ствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития 

личности ребёнка. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 

образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 
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Первый уровень результатов — приобретение учащимися социальных зна-

ний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания соци-

альной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение учащимися опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения 

к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов — получение учащимся начального опыта са-

мостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном обществен-

ном действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как 

стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания. 

Планируемые результаты реализации плана внеурочной деятельности: 

• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

• воспитание уважительного отношения к своей школе, городу, стране, 

чувства гордости, что я – гражданин России; 

• получение опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества обучающихся; 

• воспитание у детей толерантности; 

• формирование навыков здорового образа жизни; 

• формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры; 

• осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

• развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 

самоуправления; 

• реализация основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 

 

Формы представления результатов внеурочной деятельности 

В рамках реализации плана внеурочной деятельности могут использоваться 

следующие формы оценки: проекты, карты достижений, практические работы, 

творческие работы, выставки, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. Результа-

ты внеурочной деятельности учащихся фиксируются в Портфолио учащихся. 

 

3.3 Календарный учебный график  

Календарный учебный график определяет дату начала и окончания учебного 

года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность 

каникул; сроки проведения промежуточной аттестации учащихся. 

Календарный учебный график Учреждения на конкретный учебный год при-

водится в приложении №4 к основной образовательной программе среднего обще-

го образования МАОУ СОШ № 18 г. Липецка. 
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3.4  Календарный план воспитательной работы 

Календарный учебный график Учреждения на конкретный учебный год приво-

дится в приложении №5 к основной образовательной программе начального общего об-

разования МАОУ СОШ № 18 г. Липецка 

 

 

3.5 Система условий реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования является 

система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями стандарта - 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адек-

ватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллек-

туального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

учащихся. 

Созданные в МАОУ СОШ №18 г. Липецка условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС; 

 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся; 

 обеспечивают реализацию ООП НОО и достижение планируемых 

результатов её освоения; 

 учитывают особенности школы, её организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений; 

 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами (как 

внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодей-

ствия), использования ресурсов социума. 

Данный раздел ООП НОО, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- 

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с целями и приоритетами ООП НОО; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему мониторинга и оценки условий. 

 

Описание системы условий реализации основной образовательной програм-

мы МАОУ СОШ № 18 г. Липецка  базируется на результатах проведённой  в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

• анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации ООП НОО; 

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам ООП НОО МАОУ СОШ № 18 г. Липецка, сформированным с учётом по-
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требностей всех участников образовательных отношений; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой си-

стемы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.5.1 Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализа-

ции ООП НОО стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду их 

ключевого значения. Кадровый потенциал, реализующий ООП НОО в МАОУ 

СОШ №18 г. Липецка составляют: 

- педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования, управлять процессом личностно-

го, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития учащихся и процессом собственного профессиональ-

ного развития; 

- школьный учитель-логопед, деятельность которого определяется потреб-

ностями проектирования зоны ближайшего развития, установления проблем лич-

ностного, социального, интеллектуального, коммуникативного развития 

учащихся, обеспечение деятельности обучающегося по достижению современных 

образовательных результатов в начальной школе; 

- педагог-психолог, осуществляющий оперативное регулирование органи-

зации образовательного процесса в соответствии с ООП НОО, оперативный кон-

троль за ходом образовательной деятельности, работающий в тесной связи с заме-

стителями директора и руководителями структурных подразделений образователь-

ной организации, методическими объединениями педагогических работников; 

- административные работники, ориентированные на создание системы ре-

сурсного обеспечения реализации ООП НОО, управляющие деятельностью 

начальной школы как единого социокультурного пространства, ключевого звена 

развивающего образовательного пространства, способные генерировать, воспри-

нимать и транслировать инновационные образовательные идеи и опыт. 

МАОУ СОШ №18 города Липецка укомплектована кадрами, имеющими не-

обходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образова-

тельной программой. 

Кадровый состав, реализующий ООП НОО в МАОУ СОШ №18 г. Липецка: 

административные работники; 

учителя начальных классов; 

учителя-предметники; 
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учитель-логопед; 

педагог-психолог. 

Школа укомплектована медицинскими работниками, работниками пищебло-

ка, вспомогательным персоналом. 

В соответствии с требованиями ФГОС разработаны должностные инструк-

ции, содержащие конкретный перечень должностных обязанностей педагогических 

работников с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников МАОУ СОШ № 18 г. Липецка. Ос-

новой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда 

и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы, 

служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалифика-

ционном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раз-

дел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования и сведения о педагогических работниках, реали-

зующих в конкретном учебном году ФГОС НОО приводятся в приложении № 6 к 

основной образовательной программе начального общего образования МАОУ 

СОШ № 18 г. Липецка. Сведения по учителям - предметникам, учителю-логопеду 

по конкретному учебному году приводятся в приложении № 6 к основной образо-

вательной программе начального общего образования МАОУ СОШ № 18 г. Липец-

ка. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогиче-

ских работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и доста-

точного кадрового потенциала МАОУ СОШ №18 города Липецка является обеспе-

чение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватно-

сти системы непрерывного педагогического образования происходящим изменени-

ям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и 

переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации 

системы образования. 

В приложение № 7 к основной образовательной программе начального об-

щего образования МАОУ СОШ № 18 г. Липецка представлена информация, вклю-

чающая повышение квалификации педагогических работников, аттестации кадров 

на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответ-

ствии с приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

организаций», а также методикой оценки уровня квалификации педагогических ра-

ботников. 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в 

высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторанту-

ре, на курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации 

основной образовательной программы; дистанционное образование; участие в раз-
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личных педагогических проектах; создание и публикация методических материа-

лов и др. 

 

Планируемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС 

НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в си-

стему ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образова-

тельной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также си-

стемы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно - методическими и информационно - методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению 

ФГОС НОО является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС. 

Для достижения результатов ООП НОО в ходе её реализации предполагает-

ся оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических 

работников отражаются через ВСОКО. При оценке качества деятельности педаго-

гических работников учитываются востребованность услуг учителя (в том числе 

внеурочных) учащимися и родителями; использование учителями современных пе-

дагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в ме-

тодической и научной работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формирова-

нию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий учащихся, 

руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками 

образовательных отношений и др. 

В школе создана система методической работы, которая обеспечивает со-

провождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС. 

Методическая работа (работа с педагогическими кадрами), включает в себя 

мероприятия направленные на формирование и наращивание необходимого и до-

статочного кадрового потенциала школы, что обеспечивает соответствие новым 

образовательным реалиям (введение ФГОС). 

 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

3.5.1.1 Организация работы по формированию ключевых, базовых и 

специальных компетенций педагогов в условиях перехода на федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты. 

3.5.1.2 Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения соб-
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ственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3.5.1.3 Заседания методических объединений учителей, воспитателей 

по проблемам введения ФГОС НОО. 

3.5.1.4 Построение образовательной деятельности с точки зрения реа-

лизации системно-деятельностного подхода. 

3.5.1.5 Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основ-

ной образовательной программы образовательной организации. 

3.5.1.6 Внедрение передового педагогического опыта с целью инте-

грации лучшего опыта в систему работы учителей школы, стимулирования их 

собственных творческих поисков. 

3.5.1.7 Разработка научно-методических материалов и распростране-

ние передового педагогического опыта через участие в научно-практических 

конференциях и семинарах различного уровня. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществ-

ляются в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, в виде решений  педагогического совета, размещенных на 

сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

Необходимые изменения в работе с кадрами: 

1. Повышение уровня мотивации к презентации и трансляции собствен-

ной деятельности педагогов. 

2. Включение в деятельность опорных и базовых учреждений г. Липецка. 

3. Усиление информационного сопровождения процесса введения и реа-

лизации ФГОС НОО. 

4. Непрерывность профессионального развития учителей через освоение 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической дея-

тельности не реже чем один раз в три года. 

5. Повышение квалификационной категории учителей начальных  клас-

сов. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реали-

зации основной образовательной программы начального общего образования: 

1. Моральное и материальное стимулирование презентации и трансляции 

собственной деятельности педагогами. 

2. Расширение связи с опорными и базовыми учреждениями г. Липецка. 

3. Участие в муниципальных сетях диссеминации (распространения) 

передового опыта введения и реализации ФГОС НОО. 

4. Усиление контроля за информационной компетенцией педагогов в об-

ласти реализации ФГОС НОО. 

5. Осуществление педагогического консультирования по вопросам 

введения ФГОС. 

6. Увеличение доли учителей, получивших в установленном порядке 

первую, высшую квалификационную категории. 

   

3.5.2 Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО к психолого-педагогическим 
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условиям реализации основной образовательной программы в школе созданы 

условия, обеспечивающие: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной дея-

тельности по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики воз-

растного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого - педагогической компетентности 

участников образовательных отношений; 

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого - педагогического сопровождения участников образовательных отноше-

ний; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

В МАОУ СОШ №18 г. Липецка осуществляется психолого-педагогическое 

сопровождение: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образова-

тельного учреждения. 

Основными формами психолого  -педагогического сопровождения являются: 

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школь-

ника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления 

его в школу и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учи-

телем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией об-

разовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррек-

ционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого - педагогического сопровождения 

можно отнести: 

– сохранение и укрепление психологического здоровья; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– психолого - педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образ жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст-

ников; 

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

– выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

 

 

3.5.3 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в му-



175  

 

ниципальном задании по оказанию государственных (муниципальных) образова-

тельных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных обра-

зовательных стандартов общего образования. 

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гаран-

тий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образова-

ния является гарантированным минимально допустимым объемом финансовых 

средств на реализацию ФГОС начального общего образования (в части оплаты 

труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика. 

Финансирование деятельности МАОУ СОШ №18 города Липецка осуществ-

ляется за счет средств областного бюджета, городского бюджета, а также внебюд-

жетных средств, спонсорской, шефской помощи и пожертвований родителей. 

Одним из условий стабильной работы образовательного  учреждения являют-

ся показатели финансово-хозяйственной деятельности. 

Показатели финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ №18 г. Ли-

пецка приведены в приложении № 8 к основной образовательной программе 

начального общего образования. 

 

3.5.4 Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-технические условия – совокупность требований к обеспече-

нию учебного процесса оборудованием, помещениями и иными видами имущества. 

Материально-техническая база МАОУ СОШ №18 г. Липецка позволяет со-

здать необходимые условия для получения детьми качественного образования, со-

хранения их здоровья, воспитания и развития. Она формируется и поддерживается 

общими усилиями работников школы, учредителей, родительской общественности. 

МАОУ СОШ №18 г. Липецка размещена в кирпичном здании на 800 мест, 

построенном в 2013 г., общая площадь – 13992 кв. м, полезная площадь - 11043 кв. 

м. Территория школы составляет 29771 кв. м., ограждена забором высотой 2,2 м и 

вдоль него – зелеными кустарниками. 

На земельном участке выделены следующие зоны: учебно-опытная, физ-

культурно-спортивная, зона отдыха, хозяйственная. 

В здании – 4 этажа, учебные помещения на 1 – 3 этажах. Для организации 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС НОО МАОУ СОШ №18 г. 

Липецка располагает 19 учебными кабинетами, кабинетом учителя-логопеда, 2 иг-

ровыми комнатами, актовым (336,5 кв.м) и спортивными залами (большой (522,6 

кв.м) и малый (272,1 кв.м)), стадионом, бассейном (520,1 кв.м), тиром (158,1 кв.м), 

хореографическим (78,6 кв.м) и тренажерными залами (105,4 и 106,6 кв.м), столо-

вой (200,7 кв.м) на 240 посадочных мест, библиотекой (73,3 кв.м), читальным за-

лом, конференц-залом (65,5 кв.м), ИЗО-студией (133,2 кв.м). 

На I этаже размещается большой спортивный зал, на II этаже – малый спор-

тивный зал. При спортивных залах предусмотрены снарядные, комнаты для трене-

ров, раздевалки для девочек и для мальчиков, душевые, уборные. 

Актовый зал находится на II этаже. При актовом зале находится артистиче-

ская уборная. 

В библиотеке предусмотрены следующие зоны: читательские места, инфор-
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мационный пункт, места для работы с каталогами, фонды открытого доступа и за-

крытого хранения. 

Медицинский, процедурный и стоматологический кабинеты расположены 

на I этаже школы. 

Санитарные узлы для мальчиков и девочек, персонала размещены на каж-

дом этаже. 

Учащиеся 1-4 классов обучаются в закрепленных за каждым классом учеб-

ных помещениях 1-3 этажей. 

Учебные помещения включают в себя: 

- рабочую зону для обучающихся; 

- рабочую зону для учителя  (все рабочие места аттестованы и 

соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда); 

зону возможной активной деятельности 

дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, 

 

Оборудование всех кабинетов соответствует гигиеническим требованиям. 

Состояние учебных кабинетов – удовлетворительное. Кабинеты оборудованы не-

обходимой учебной мебелью (партами, ученическими столами, стульями, столами 

для учителя, шкафами), классными досками, интерактивными системами, имеют 

методическое обеспечение. Каждый обучающийся обеспечен удобным рабочим 

местом за столом в соответствии с его ростом и состоянием зрения и слуха. Разме-

ры мебели и ее маркировка по ГОСТ соответствуют росту обучающихся (произве-

дена полная маркировка мебели). При оборудовании учебных помещений соблю-

даются размеры проходов и расстояния между предметами оборудования в соот-

ветствии с нормами СанПИНа. 

В МАОУ СОШ №18 г. Липецка для предотвращения чрезвычайных ситуа-

ций имеется: 

- наружное видеонаблюдение, пропускной режим, исключающий несанк-

ционированное проникновение на территорию школы неизвестных граждан и тех-

ники; 

- физической охраны школы и территории с целью своевременного обна-

ружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций; 

- инженерно-техническая защищенность (охранная противопожарная сиг-

нализация); 

- средства пожаротушения во всех кабинетах повышенной опасности; 

- информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике ДТП, 

противопожарной безопасности. 

Техническое состояние здания, состояние материально-технической базы 

МАОУ СОШ №18 г. Липецка удовлетворительное, условия осуществления образо-

вательной деятельности в школе соответствуют государственным требованиям в 

части строительных норм и правил, санитарных и гигиенических норм оборудова-

ния учебных помещений, оснащенности учебного процесса. Осветительная, венти-

ляционная (приточно-вытяжная) системы исправны. Система электрозащиты име-

ется, тип э/з – заземление. Сопротивление изоляции силовых и осветительных це-

пей в норме, освещенность достаточная (акты проверок). Отопительная (централь-
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ная) система исправна. 

Наличие материально-технической базы образовательной деятельности для 

реализации образовательной программы начального общего образования представ-

лена в следующих таблицах: 

 

№ Наименова-

ние кабине-

тов, лабора-

торий, уч. 

классов 

Не

об 

кол

-во 

Фа

кт. 

име

ется 

Нали-

чие ин-

струк-

ции по 

т/б 

Нали-

чие акта 

разре-

шения 

Наличие и 

состояние 

ученической 

мебели 

1 Кабинет информа-

тики 

1 1 имеются имеется Хорошее 

2 Кабинеты 

начальных 

классов 

14 14 имеются  Хорошее 

3 Кабинет музыки 1 1 имеются  Хорошее 

4 Кабинет 

ин. языка 

4 4 имеются  Хорошее 

5 Кабинет ИЗО 1 1 имеются  Хорошее 

6 Игровые комнаты 2 2 имеются  Хорошее 

 

 

№ кабине-

та 

П

К 

Ноут-

бук 

МФУ

/ 

прин-

тер 

Интер-

актив-

ный 

ком-

плекс 

Локальная 

сеть, ин-

тернет 

Кабинет начальных классов 

№ 107 

1   1 ++ 

Кабинет начальных классов 

№ 108 

1  0+1 1 ++ 

Кабинет начальных классов 

№ 109 

1   1 ++ 

Кабинет начальных классов 

№ 110 

1   1 ++ 

Психолог 1  0+1  ++ 

Врач 1  0+1  ++ 

Зам. директора  1 1+0  ++ 

Кабинет начальных классов 

№ 208 

1   1 ++ 

Кабинет начальных классов 

№ 209 

1   1 ++ 

Кабинет начальных классов 

№ 210 

1   1 ++ 
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Кабинет начальных классов 

№ 211 

1   1 ++ 

Кабинет начальных классов 

№ 212 

1   1 ++ 

ИЗО №225 1   1 ++ 

Директор  2 1+0  ++ 

Секретарь 1  1+0  ++ 

Учительская 2    ++ 

Библиотека (совместно с 

читальным 

залом) 

3 1 1+0 1 ++ 

Кабинет начальных классов 

№ 308 

1   1 ++ 

Кабинет начальных классов 

№ 309 

1   1 ++ 

Кабинет начальных классов 

№ 310 

1   1 ++ 

Кабинет начальных классов 

№ 311 

1   1 ++ 

Кабинет начальных классов 

№ 312 

1  0+1 1 ++ 

Логопед 1  0+1  ++ 

Зам. директора №314  1 1+1  ++ 

Кабинет информатики 

№ 323 

13+1   1 ++ 

Кабинет иностранного 

(лингафонный кабинет язы-

ка) №324 

1 12  1 ++ 

Кабинет иностранного 

языка (лингафонный каби-

нет) №325 

1 12  1 ++ 

Кабинет иностранного 

языка (лингафонный каби-

нет) №326 

1 15  1 ++ 

Кабинет иностранного 

языка (лингафонный ка-

бинет) №327 

1 15 0+1 1 ++ 

 

Учебно-методическое обеспечение ООП НОО 

МАОУ СОШ №18 г. Липецка обеспечена учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам ООП НОО на определен-

ном учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

языке обучения и воспитания. Норма обеспеченности образовательной деятельно-

сти учебными изданиями определяется исходя из расчета: 
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-не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточ-

ного для освоения программы учебного предмета на каждого учащегося 

по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана 

ООП НОО; 

-не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учеб-

ного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждо-

го учащегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана ООП НОО. 

МАОУ СОШ №18 города Липецка также имеет доступ к печатным и элек-

тронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образова-

тельным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных 

ЭОР. 

Библиотека МАОУ СОШ №18 г. Липецка укомплектована печатными обра-

зовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а 

также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы 

включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно- 

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 

Для реализации направлений личностного развития младших школьников в 

школе имеется: 

• книгопечатная продукция (учебно-методические комплекты для 1 классов; 

научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая литература 

по вопросам развивающего образования; научно-популярные, художественные 

книги для чтения (в соответствии с основным содержанием обучения по предметам 

учебного плана; детская справочная литература; художественная литература; жур-

налы по педагогике); 

• учебно-практическое оборудование (раздаточные материалы, наборы инстру-

ментов, конструкторы, объемные модели, мольберты, мячи, обручи и т.д.); 

• печатные пособия (демонстрационный материал, хрестоматии, сборники, схе-

мы, плакаты, географические карты); 

• компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 

• технические средства обучения (видео и аудиомагнитофоны, мультимедийный 

проектор и т.д.); 

• демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстра-

ционные таблицы умножения, карточки и т. д.); 

• экранно-звуковые пособия (видеофильмы, презентации по темам учебных пред-

метов, аудиозаписи, комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для 

каждого класса); 

• игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, теат-

ральные куклы); 

• натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и 

семян растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.). 

Начальная школа МАОУ СОШ № 18 г. Липецка работает по УМК «Школа 

России», «Начальная школа XXI века». Комплекты соответствуют современным 

целям начального образования, обеспечивают формирование 
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учебной деятельности, отвечают возрастным особенностям младших школьников. 

Все учащиеся на 100% обеспечены учебниками. 

Полный перечень учебников, содержание которых соответствует ФГОС 

НОО, используемые в образовательной деятельности МАОУ СОШ  №18 г. Липец-

ка, и сведения о библиотечно-информационном обеспечении на конкретный учеб-

ный год приведены в приложении № 9 к основной образовательной программе 

начального общего образования МАОУ СОШ № 18 г. Липецка. 

 

3.5.5 Информационно - методические условия реализации основной образова-

тельной программы 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информацион-

ных образовательных ресурсов, современных информационно- телекоммуникаци-

онных средств и педагогических технологий, направленных на формирование 

творческой, социально активной личности, а также компетентность участников об-

разовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в МАОУ СОШ №18 г. Липецка строится в соответствии со сле-

дующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра- 

структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

и финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгал-

терский учет, делопроизводство, кадры и т.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодей-
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ствие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанци-

онного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной ор-

ганизации с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной дея-

тельности обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осу-

ществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного тек-

ста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на ино-

странном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопи-

ческие и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых 

носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканиро-

вание); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, род-

ства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; со-

здания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведе-

нием рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки со-

провождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т.п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Ин-

тернет, входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательной ор-

ганизации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носите-

лях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, уча-

стия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

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

наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую дея-

тельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использовани-

ем: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традици-



182  

 

онного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабора-

торий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных ма-

тематических и естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с при-

менением традиционных народных и современных инструментов и цифровых тех-

нологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кине-

стетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распро-

страненных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях 

ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде обра-

зовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного про-

цесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и ме-

тодических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеома-

териалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

Создание в образовательной организации информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

№

 

п/

п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств / 

имеющееся 

Сроки создания 

условий в соот-

ветствии с тре-

бованиями 
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в наличии ФГОС 

I Технические средства + 2015 

II Программные инструменты + 2015 

II

I 

Обеспечение технической, методиче-

ской и организационной поддержки 

+ 2015 

I

V 

Отображение образовательного про-

цесса в информационной среде 

+ 2015 

V Компоненты на бумажных носителях + 2015 

V

I 

Компоненты на CD и DVD + 2015 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер моно-

хромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видео-

камера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; обору-

дование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-

управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интер-

фейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска 

со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инстру-

менты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; 

клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор 

для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования дея-

тельности; графический редактор для обработки растровых изображений; графиче-

ский редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; ре-

дактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор 

представления временной информации (линия времени); редактор генеалогических 

деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по 

учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаи-

модействия; среда для интернет- публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор 

для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распоряди-

тельных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной ор-

ганизации; подготовка программ формирования ИКТ- компетентности работников 

образовательной организации (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: раз-

мещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающих-

ся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие 

тетради (тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; элек-
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тронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образо-

вательной программы основного общего образования в соответствие с требования-

ми ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией ос-

новной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятель-

ности включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с уче-

том достижения целей и планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом до-

стижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

МАОУ СОШ №18 г. Липецка обеспечена учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно- мето-

дической литературой и материалами по всем учебным предметам основной обра-

зовательной программы начального общего образования на определенных учреди-

телем образовательной организации языках обучения и воспитания. 

МАОУ СОШ №18 г. Липецка имеет доступ к печатным и электронным обра-

зовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресур-

сам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека 

образовательной организации укомплектована печатными образовательными ре-

сурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд 

дополнительной художественной и научно-популярной литературы, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 

3.5.6 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соот-

ветствие с приоритетами основной образовательной программы начального 

общего образования 

 

 

№ Направление Мероприятие 

1. Организационно- 

управленческое обеспе-

чение 

Организация  работы  методических 

объединений, ведущих деятельность 

по реализации ФГОС НОО 
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  Организация работы с одаренными 

детьми: участие в олимпиа-

дах, конференциях, интеллекту-

альных конкурсах различного уровня 

Содержание материально - техниче-

ской базы школы в соответствие с дей-

ствующими  санитарными и 

противопожарными нормами, нормами 

охраны труда работников образова-

тельного учреждения. 

Анализ имеющегося учебного фонда 

библиотеки школы для реализации 

ФГОС НОО. 

Комплектование библиотеки УМК по 

всем учебным предметам учебного 

плана ООП НОО в соответствие с Фе-

деральным перечнем. 

Проведение совещаний, педагогиче-

ских и методических советов с учите-

лями по реализации ФГОС НОО. 

2. Нормативно-правовое 

обеспечение 

Внесение изменений в локальные акты 

школы по необходимости. 

3. Методическое обеспечение Повышение уровня профессионально-

го мастерства педагогического коллек-

тива в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО 

Изучение, обобщение, внедрение опыта 

образовательных учреждений по 

формированию универсальных УУД, 

духовно-нравственному развитию, 

воспитанию обучающихся, формирова-

нию экологической культуры, здорово-

го и безопасного образа жизни. 

Работа творческой группы учителей  

начальных классов по реализации 

ФГОС НОО. 

4. Кадровое обеспечение Создание условий для непрерывного 

профессионального развития педагоги-

ческих работников. 

Создание условий для прохождения 

аттестации педагогическими работни-

ками. 

Рост числа педагогов, имеющих выс-

шую и первую квалификационную кате-

гории. 
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5. Материально-

техническое обеспе-

чение 

Закупка программных продуктов. 

Обновление информационно-

образовательной среды школы. 

Закупка перечня средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализа-

ции ООП НОО в соответствие с прика-

зом Минобрнауки России от 30.03.2016 

№336 

 

3.5.7 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего обра-

зования уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также 

улучшение условий образовательного процесса и повышение содержательности 

реализуемой ООП НОО, механизмы достижения целевых ориентиров направлены 

на решение следующих задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего совре-

менным требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение 

молодых педагогов в школу; 

 обеспечение научно-методического и организационного сопровождения процес-

са реализации ФГОС НОО; 

 повышение уровня информированности родителей по вопросам реализации 

ФГОС НОО; 

 повышение качества работы педагогического коллектива с одаренными и высо-

комотивированными детьми; 

 совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки 

качества их труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями 

СанПиН; 

 оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной 

библиотеки учебниками и художественной литературой для реализации ФГОС; 

 развитие информационной образовательной среды; 

 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

 развитие системы оценки качества образования; 

 создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы вы-

сокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного разви-

тия через обновление программ воспитания и дополнительного образования; 

 повышение информационной открытости образования, введение электронных 

журналов и дневников. 

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реа-

лизации 

1.Нoрмативное 

обеспечение введе-

ния ФГОС НОО 

Внесение дополнений и изменений в локальные 

акты школы, регламентирующий образователь-

ную деятельность 

Ежегодно 

Определение списка учебников и учебных посо-

бий, используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО 

Ежегодно 

Разработка: 

- учебного плана; 

- годового календарного учебного графика; 

Ежегодно 

 - рабочих программ учебных курсов; 

- локальных актов, регламентирующих ор-

ганизацию образовательной деятельности 

 

2.Финансовое обес-

печение введения 

ФГОС НОО 

Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП 

Ежегодно 

Внесение изменений в локальные акты, регламен-

тирующие установление заработной платы работ-

никам ОУ, в том числе, стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеров премирования 

Ежегодно 

3.Организационное 

обеспечение введе-

ния ФГОС НОО 

Обеспечение координации деятельности субъек-

тов 

образовательной деятельности, организационных 

структур ОУ в соответствии с ФГОС НОО 

Ежегодно 

Разработка плана внеурочной деятельности Ежегодно 

Внесение дополнений и изменений в план вне-

урочной деятельности 

ежегодно 

Разработка и реализация мониторинга образо-

вательных потребностей обучающихся и роди-

телей (законных представителе) по использо-

ванию часов вариативной части УП и внеуроч-

ной деятельности 

Ежегодно 

Привлечение органов государственно-

общественного управления ОУ к внесению 

дополнений и изменений в 

ООП НОО 

Ежегодно 

 Разработка и реализация психолого-

педагогического сопровождения участников об-

разовательной деятельности на уровне начально-

го общего образования в условиях внедрения 

ФГОС 

Ежегодно 

Кадровое обеспе-

чение введения 

Анализ кадрового обеспечения и реализации 

ФГОС НОО 

ежегодно 
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ФГОС НОО Создание и корректировка плана-графика повы-

шения квалификации педагогических и руково-

дящих работников школы в связи с введением 

ФГОС НОО 

ежегодно 

Разработка и корректировка плана методической 

работы ОУ в рамках введения ФГОС ООО 

Ежегодно 

5.Информационное 

обеспечение введе-

ния ФГОС НОО 

Размещение на сайте ОУ информационных мате-

риалов о внедрении ФГОС НОО 

Ежегодно 

Широкое информирование родительской обще-

ственности по организации предоставлении 

начального общего образования 

Ежегодно 

Организация изучения общественного мнения по 

удовлетворенности родителей качеством ор-

ганизации предоставления общедоступного и 

бесплатного НОО 

Ежегодно 

Обеспечение публичной отчётности по вопросам 

организации образовательной деятельности в со-

ответствии с ФГОС НОО 

Ежегодно 

Разработка рекомендаций для педагогических ра-

ботников: 

- об организации внеурочной деятельности обу-

чающихся; 

- об организации текущей и промежуточной ат-

тестации, оценки достижения планируемых ре-

зультатов; 

- по использованию ресурсов времени для ор-

ганизации домашней работы обучающихся; 

- по организации проектной деятельности обуча-

ющихся; 

- по использованию педагогических технологий 

 

Ежегодно 

6.Материально- 

техническое обес-

печение введения 

ФГОС НОО 

Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

Ежегодно 

Обеспечение условий реализации ООП НОО 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников ОУ 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС 

Ежегодно 

Обеспечение учебниками и учебными пособиями, 

обеспечивающими реализацию ФГОС НОО 

Ежегодно 

Обеспечение укомплектованности электронными 

образовательными ресурсами 

Ежегодно 
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Наличие доступа ОУ к электронным образова-

тельным ресурсам, размещённым в федеральных 

и региональных базах данных 

Ежегодно 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности 

к информационным образовательным ре-

сурсам в сети Интернет 

Ежегодно 

 

В сетевой график (дорожную карту) по формированию системы условий реа-

лизации ООП НОО в МАОУ СОШ № 18 г. Липецка по необходимости вносятся 

корректировки на основе проводимого самоанализа. 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

Этап оценки состоянием системы условий реализации ООП НОО. 

Объекты мониторинга: 

- экспертиза рабочих программ учителей по отдельным ученым, предметам, 

курсам и курсам внеурочной деятельности; 

- оценка самообразования и повышение квалификации учителей; 

- оценка системы условий реализации ООП НОО (кадровых, психолого0- педаго-

гических, финансовых, материально-технических, учебно-методических и инфор-

мационных). 

Механизм необходимых изменений: внесение изменений в материально- 

техническую и информационно-образовательную среду школы, календарный учеб-

ный график, учебный план и расписание учебных и внеурочных занятий, учебно-

методическое обеспечение, т.е. организационный раздел ООП НОО. 
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Приложение №1  

к образовательной программе 

начального общего образования 

МАОУ СОШ №18 г. Липецка 

Программы учебных предметов, курсов начального  

общего образования, реализуемые в  

МАОУ СОШ №18 г. Липецка 

 
Программа по учебному предмету «Русский язык» 

Программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

Программа по учебному предмету «Родной (русский) язык» 

Программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» 
Программа по учебному предмету «Математика» 

Программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

Программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

Программа по учебному предмету «Технология» 

Программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 
этики» 

Программа по учебному предмету «Музыка» 

Программа по учебному предмету «Физическая культура» 

Программа по учебному предмету «Английский язык» 

Программы по учебным предметам размещены на сайте образовательного 

учреждения. 

 

Программы курсов внеурочной деятельности 
Направление Название рабочей программы 

Социальное «Учусь создавать проект» 

Духовно - нравственное «Разговоры о важном» 
Общеинтеллектуальное «Юный робототехник» 

Общеинтеллектуальное «Эрудит 
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Приложение №2  

к образовательной программе 

начального общего образования 

МАОУ СОШ №18 г. Липецка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы№ 18 

города Липецка на 2022-2023 учебный год 
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Учебный план начального общего образования (далее — учебный план), опреде-

ляет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации. 
 

Учебный план выступает в качестве одного из основных механизмов реализации 

ООП НОО. 
 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируе-

мой участниками образовательных отношений. 
 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных пред-

метов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изуче-

ние по классам (годам) обучения. 
 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего обра-

зования: 
 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
 
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным техно-

логиям; 
 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
 
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуально-

стью. 

 

 

Учебный план для учащихся 2 – х классов, осваивающих ООП НОО в соответ-

ствии с ФГОС НОО 
Пред-

метные 

области 

Учебные 

предме-

ты, мо-

дули  

Количество часов в неделю/год 

1АД  

2021 

- 

2022 

1БВГ  

2021 

 -  

2022 

2АД  

2022 

- 

2023 

2В 

2022

-202 

3 

2БГ 

2022 

 -  

2023 

3АД 

 2023 

–  

2024 

3В 

2023  

-  

2024 

3БВГ 

2023  

-  

2024 

4АД 

2024

- 

2025 

4В 

2024

- 

2025 

4БВГ 

2024 

 -  

2025 

Всего за уровень НОО 

АД В БГ 

Рус-

ский 

язык и 

лите-

ратур-

Русский 

язык 

3/99 4/132 3/105 4/140 4/140 3/105 4/14

0 

4/140 3/105 4/140 4/140 414 552 552 

Литера-

турное 

2/66 2/66 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 1/35 1/35 1/35 241 241 241 
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ное 

чтение 

чтение 

Родной 

язык и 

литера-

турное 

чтение

 

 на род-

ном 

языке 

Родной 

(русский) 

язык 

- - -  - 0,5/1

6 

0,5/1

6 

0,5/16 0,5/1

6 

0,5/1

6 

0,5/1

6 

32 32 32 

Литера-

турное 

чтение 

на род-

ном  

языке 

- - -   0,5/1

9 

0,5/1

9 

0,5/19 0,5/1

9 

0,5/1

9 

0,5/1

9 

38 38 38 

Ино-

стран-

ный 

язык 

Ино-

стран-

ный 

(англий-

ский) 

язык 

- - 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 210 210 210 

Мате-

матика 

и 

инфор-

матика 

Матема-

тика 

5/165 4/132 4/140 4/140 4/140 4/140 3/10

5 

3/105 4/140 3/105 3/105 620 482 482 

Обще-

ство-

знание 

и есте-

ство-

знание 

(окру-

жаю-

щий 

мир) 

Окру-

жающий 

мир 

2/66 2/66 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 276 276 276 

Основы 

религи-

озных 

культур 

и свет-

ской 

этики 

Основы 

религи-

озных 

культур и 

светской 

этики 

(модули 

«Основы 

светской 

этики», 

«Основы 

право-

славной 

культу-

ры») 

- - -  - - _ - 1/35 

 

1/35 1/35 35 35 35 

Искус-

ство 

Музыка 1/33 1/33 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 138 138 138 

Изобра-

зитель-

ное 

искус-

ство 

1/33 1/33 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 138 138 138 

Техно-

логия 

Техноло-

гия 

1/33 1/33 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 138 138 138 

Физи-

ческая 

культу-

ра 

Физиче-

ская 

культура 

2/66 2/66 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 276 276 276 

ИТОГО 17/ 

561 

17/ 

561 

19/ 

665 

19/ 

665 

19/ 

665 

19/ 

665 

19/ 

665 

19/ 

665 

19/ 

665 

19/ 

665 

19/ 

665 

2556 2556 2556 2556 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Рус-

ский 

язык и 

литера-

Русский 

язык 

2/66 1/33 2/70 1/35 1/35 2//70 2/70 2/70 2/70 1/35 1/35 276 208 173 

Литера-

турное 

2/66 2/66 2/70 2/70 2/70 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 2/70 206 171 241 
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турное 

чтение 

чтение 

Ино-

стран-

ный 

язык 

Ино-

стран-

ный 

(англий-

ский) 

язык 

- - - 1/35   1/35   1/35 - - 105 - 

Мате-

матика 

и 

инфор-

матика 

Матема-

тика 

 1/33   1/35 1/35  1/35 1/35 1/35 1/35 70 68 138 

ИТОГО 4/132 4/132 4/140 4/140 4/140 4/140 4/140 4/140 4/140 4/140 4/140 552 552 552 

ИТО-

ГО(максимально 

допустимая не-

дельная нагрузка 

при 5-дневной не-

деле) 

21/ 

693 

21/ 

693 

23/ 

805 

23/ 

805 

23/ 

805 

23/ 

805 

23/ 

805 

23/ 

805 

23/ 

805 

23/ 

805 

23/ 

805 

3108 3108 3108 

 

Учебный план для учащихся 3 – х классов, осваивающих ООП НОО в соответ-

ствии с ФГОС НОО 
 

Пред-

метные 

области 

Учебные 

предметы, 

модули 

Количество часов в неделю/год Всего 

1АБВ 

2020  -  

2021 

1ГДЕ 

2020  

-  2021 

2АБВ 

2021  -  

2022 

2ГД 

2021  

-  

2022 

3АБВ 

2022  -  

2023 

3ГД

2022  

-  

2023 

4АБВ 

 2023 -  

2024 

4ГД

2023  

-  

2024 

АБВ ГД 

Русский 

язык и 

литера-

турное 
чтение 

Русский 

язык 

4/  

132 

3/ 

99 

4/ 

140 

3/ 

105 

4/ 

140 

3/ 

105 

4/ 

140 

3/ 

105 

552 414 

Литера-

турное 
чтение 

2/66 2/66 2/70 2/70 2/70 2/70 1/35 1/35 241 241 

Родной 

язык и 

литера-

турное 

чтение  

на род-

ном язы-

ке 

Родной 

(русский) 

язык 

- - - - 0,5/ 

16 

0,5/ 

16 

0,5/ 

16 

0,5/ 

16 

32 32 

Литера-

турное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

- - -  0,5/ 

19 

0,5/ 

19 

0,5/ 

19 

0,5/ 

19 

38 38 

Ино-

стран-

ный 
язык 

Ино-

странный 
(англий-

ский) язык 

- - 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 210 210 

Мате-

матика 

и 
инфор-

матика 

Математи-

ка 

4/ 

132 

5/ 

165 

4/ 

140 

5/ 

175 

3/ 

105 

4/ 

140 

3/ 

105 

4/ 

140 

482 620 

Обще-

ство-

Окружа-

ющий 
мир 

2/66 2/66 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 276 276 
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знание 

и есте-

ство-

знание 

(окру-

жаю-

щий 
мир) 

Основы 

религи-

озных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиоз-

ных куль-

тур и свет-

ской этики 

(модули 

«Основы 

светской 

этики», 

«Основы 

право-

славной 

культу-

ры») 

- - - - - - 1/35 

 

1/35 35 35 

Искус-

ство 

Музыка 1/33 1/33 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 138 138 

Изобра-

зительное 
искусство 

1/33 1/33 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 138 138 

Техноло-

гия 

Техноло-

гия 

1/33 1/33 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 138 138  

Физиче-
ская 
культура 

Физиче-
ская 
культура 

2/66 2/66 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 276 276 

ИТОГО 17/ 

561 

17/ 

561 

19/ 

665 

19/ 

665 

19/ 

665 

19/ 

665 

19/ 

665 

19/ 

665 

2556 2556 

Часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний 

Русский 
язык и 
литера-

турное 

чтение 

Русский 

язык 

1/33 2/66 1/35 2/70 1/35 2/70 1/35 1/35 138 241 

Литера-

турное 

чтение 

2/66 2/66 2/70 2/70 1/35 1/35 1/35 2/70 206 241 

Ино-
стран-
ный 
язык 

Ино-

странный 
(англий-

ский) язык 

- - 1/35 - 1/35 - 1/35 - 105  

Мате-

матика 

и 
инфор-

матика 

Математи-

ка 

1/33  - - 1/35 1/35 1/35 1/35 70 103  

ИТОГО 4/ 

132 

4/ 

132 

4/ 

140 

4/ 

140 

4/ 

140 

4/ 

140 

4/ 

140 

4/ 

140 

552 552 

ИТО-

ГО(максимально до-

21/ 

693 

21/ 

693 

23/ 

805 

23/ 

805 

23/ 

805 

23/ 

805 

23/ 

805 

23/ 

805 

3108 3108 
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пустимая недельная 

нагрузка при 5-

дневной неделе) 

 

Учебный план для учащихся 4 – х классов, осваивающих ООП НОО в соответ-

ствии с ФГОС НОО 
Пред-

метные 

области 

Учебные 

предме-

ты, мо-

дули  

Количество часов в неделю/год 

1АБВ 

2019  -  

2020 

1ГДЕ 

2019  -  

2020 

2АБВ 

2020  -  

2021 

2ГДЕ 

2020     

-   

2021 

3АБВ 

2021  -  

2022 

3ГДЕ 

2021  -  

2022 

4АБВ 

2022  -  

2023 

4ГДЕ 

2022  -  

2023 

Всего 

АБ

В 

ГДЕ 

Русский 

язык и 

литера-

турное 
чтение 

Русский 

язык 

4/132 3/99 4/140 3/105 4/140 3/105 4/140 3/105 552 414 

Литера-

турное 
чтение 

2/66 2/66 2/70 2/70 2/70 2/70 1/35 1/35 241 241 

Родной 

язык и 

литера-

турное 

чтение  

на род-

ном язы-

ке 

Родной 

(русский) 

язык 

- - - - 0,5/16 0,5/16 0,5/16 0,5/16 32 32 

Литера-

турное 

чтение 

на род-

ном 

(рус-

ском) 

языке 

- - -  0,5/19 0,5/19 0,5/19 0,5/19 38 38 

Ино-

стран-

ный 
язык 

Ино-

стран-

ный 
(англий-

ский) 

язык 

- - 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 210 210 

Мате-

матика 

и 
инфор-

матика 

Матема-

тика 

4/132 5/165 4/140 5/175 3/105 4/140 3/105 4/140 482 620 

Обще-

ство-

знание 

и есте-

ство-

знание 

(окру-

жаю-

щий 
мир) 

Окру-

жаю-

щий 
мир 

2/66 2/66 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 276 276 

Основы 

религи-

озных 

Основы 

религи-

озных 

- - - - - - 1/35 

 

1/35 35 35 
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культур и 

светской 

этики 

культур и 

светской 

этики 

(модули 

«Основы 

светской 

этики», 

«Основы 

право-

славной 

культу-

ры») 

Искус-

ство 

Музыка 1/33 1/33 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 138 138 

Изобра-

зитель-

ное 
искус-

ство 

1/33 1/33 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 138 138 

Техноло-

гия 

Техноло-

гия 

1/33 1/33 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 138 138  

Физиче-
ская 
культура 

Физиче-
ская 
культура 

2/66 2/66 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 276 276 

ИТОГО 17/561 17/561 19/665 19/665 19/665 19/665 19/665 19/665 255

6 

2556 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский 
язык и 
литера-

турное 

чтение 

Русский 

язык 

1/33 2/66 1/35 2/70 1/35 2/70 1/35 1/35 138 241 

Литера-

турное 

чтение 

2/66 2/66 2/70 2/70 1/35 1/35 1/35 2/70 206 241 

Ино-
стран-
ный 
язык 

Ино-

стран-

ный 
(англий-

ский) 

язык 

- - 1/35 - 1/35 - 1/35 - 105  

Мате-

матика 

и 
инфор-

матика 

Матема-

тика 

1/33  - - 1/35 1/35 1/35 1/35 70 103  

ИТОГО 4/  132 4/  132 4/  140 4/  140 4/  140 4/  140 4/  140 4/  140 552 552 

ИТО-

ГО(максимально 

допустимая недель-

ная нагрузка при 5-

дневной неделе) 

21/ 

693 

21/ 

693 

23/ 

805 

23/ 

805 

23/ 

805 

23/ 

805 

23/ 

805 

23/ 

805 

310

8 

3108 

 

Учебный план для учащихся I-III классов 

(эффективная начальная школа) 

МАОУ СОШ № 18 г. Липецка 
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Предметные области 

 

 

Учебные предметы, моду-

ли  

Количество часов в неделю/год Итого 

за курс 

НОО 

Классы  

2021-

2022 

(1полуго

дие) 

2021-

2022 

(2полуго

дие) 

2022 -

2023 

2023-

2024 

1Э 2Э 3Э 4Э 

Русский язык и ли-

тературное 
чтение 

Русский язык 3/48 3/57 3/105 3/105 315 

Литературное 
чтение 

2/32 2/38 2/70 1/35 175 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык - - 0,5/16 0,5/16 32 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

- 

 

- 0,5/19 0,5/19 38 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
(английский) язык 

- 

 

2/38 2/70 2/70 178 

Математика и 
информатика 

Математика 5/80 5/95 4/140 4/140 455 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 
мир) 

Окружающий 
мир 

2/32 

 

2/38 2/70 2/70 210 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики (мо-

дули «Основы светской 

этики», «Основы право-

славной культуры») 

- 

 

- - 1/35 35 

Искусство Музыка 1/16 1/19 1/35 1/35 105 

Изобразительное 
искусство 

1/16 1/19 1/35 1/35 105 

Технология Технология 1/16 1/19 1/35 1/35 105 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

2/32 2/38 2/70 2/70 210 

ИТОГО 17/272 19/361 19/665 19/665 1963 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 2/32 2/38    2/70 1/35 175 

Литературное чтение 2/32 2/38 1/35 2/70 175 

Математика и 
информатика 

Математика   1/35 1/35 70 

ИТОГО 4/64 4/76 4/140 4/140 420 

ИТОГО(максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной неделе) 

21/336 23/437 23/805 

 

23/805 2383 

Количество учебных дней в неделю – 5 дней (для 1 – 4 классов) 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учеб-

ными предметами «Русский язык» и «Литературное чтение». Учебный предмет 

«Иностранный язык» изучается со 2 класса – 2 часа в неделю. Предметная область 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)» реализуется учебным 

предметом «Окружающий мир», который отражает две стороны окружающего мира 
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– природу и общество; предметная область «Искусство» включает в себя 2 учебных 

предмета: «Музыка» и «Изобразительное искусство»; на изучение предмета «Физи-

ческая культура» отводится 2 часа в неделю в 1–4 классах. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 

учебном плане реализуется через предметы «Родной язык», «Литературное чтение 

на родном языке». С целью выявления социального заказа на получение образова-

ния по данной предметной области было проведено в 1-4 классах анкетирование ро-

дителей (законных представителей). Результаты анкетирования показали, что роди-

тели (законные представители) (100%) считают необходимым в качестве родного 

языка изучать русский язык и литературное чтение на русском языке. 
 
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х клас-

сах представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской 

этики»: модуль «Основы светской этики», модуль «Основы православной культу-

ры». Выбор модуля осуществлялся родителями и учащимися после проведения ряда 

мероприятий (общешкольное и классные родительские собрания, анкетирование ро-

дителей (законных представителей) учащихся), направленных на просветительскую 

работу о специфике модулей предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики». 
 
    Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает различные интересы учащихся. Часы данной части нацелены на созда-

ние условий для развития познавательных интересов учащихся, дальнейшее само-

развитие и самосовершенствование учащихся и распределены на преподавание 

учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика».  

     Русский  язык  способствует  формированию  первоначальных  представлений  

о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, овладе-

нию нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими), учит использовать знания для решения познавательных, практи-

ческих и коммуникативных задач. 
 
Литературное чтение формирует представления о мире, российской истории и 

культуре, понятия о добре и зле, нравственности; способствует успешности обуче-
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ния по всем учебным предметам; активизирует потребность в систематическом чте-

нии, использовании разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выбороч-

ное, поисковое). 
 
Математика развивает логическое и абстрактное мышление, что позволяет уча-

щимся начальной школы успешно осваивать программу. 
 
Ориентируясь на социальный заказ родителей (законных представителей) уча-

щихся (2В, 3АБВ, 4АБВ классов) как участников образовательных отношений, а 

также на возможности образовательного учреждения, в школе предоставляется воз-

можность углубленного изучения иностранного (английского) языка. Усилена со-

держательная линия развития речевой деятельности, что позволяет формировать 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме, развивать 

речевые способности младшего школьника. Углубленное изучение предмета даёт 

возможность реализовывать культурологический аспект, проектную деятельность, 

что ведёт к повышению мотивации у детей к изучению предмета, а следовательно и 

к повышению качества. 

МАОУ СОШ № 18 г. Липецка является участником образовательного проекта 

«Эффективная начальная школа», в классах которого освоение начального общего 

образования осуществляется за три года по индивидуальному учебному плану. 
 
Количество часов, отведённое на освоение учащимися учебного плана, состояще-

го из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных от-

ношений, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недель-

ной нагрузки. 
 
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно - нрав-

ственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно - оздоро-

вительное).  

     Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организа-

ции. 
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     Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определе-

нии максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

       Формы промежуточной аттестации для учащихся 2-4-х классов: 

 
 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образова-

ния составляет 35 недель, в 1 классе — 33 недели 

Реализация учебного плана для учащихся 1-4 классов на 2021-2022 учебный год 

позволяет достигнуть целей ООП НОО МАОУ СОШ №18 г. Липецка, удовлетво-

рить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные инте-

ресы учащихся. 
 
Таким образом, представленный учебный план в полной мере обеспечивает вы-

полнение задач российского образования: доступность качественного образования, 

его инновационный характер и непрерывность. 

Принято с учетом мнения 

 школьного родительского комитета 

МАОУ СОШ №18 г. Липецка 

(протокол № 5 от  26.05.2022) 

№ предмет Формы промежуточной аттестации  

1 

Русский язык годовая отметка как среднее арифметическое 

четвертных/полугодовых 

отметок, выставляемая целым числом в соответ-

ствии с правилами 

 

   

   математического округления  

2 Математика 

годовая отметка как среднее арифметическое 

четвертных/полугодовых  

   

отметок, выставляемая целым числом в соответ-

ствии с правилами  

   математического округления  

3 

Окружающий  

мир 

годовая отметка как среднее арифметическое 

четвертных/полугодовых  

   

отметок, выставляемая целым числом в соответ-

ствии с правилами  

   математического округления  

 

Иные предме-
ты учебного 
плана 

годовая отметка как среднее арифметическое 
четвертных/полугодовых  

 
отметок, выставляемая целым числом в соответ-
ствии с правилами  

 математического округления  
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Приложение №3  

к образовательной программе 

начального общего образования 

МАОУ СОШ №18 г. Липецка 
 

 
Четырехлетний план внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 18 

 г. Липецка на 2019 – 2023 учебные года 

Напра

вления 

разви-

тия 

лично-

сти 

Формы вне-

урочной де-

ятельности 

Количество часов в неделю / год За курс ООП 

НОО 2019 -2020 2020 - 2021 2021-2022 2022 - 2023 

1АБВГДЕ 2 АБВГДЕ 3 АБВГДЕ 4АБВГДЕ АБВГДЕ 

Обще

щеин-

интел

тел-

лекту

туаль

аль-

ное 

Кружок «36 

занятий для 

будущих от-

личников» 

1/33 1/35 1/35  3/103 

Развиваю-

щие занятия 
«Эрудит» 

  1/35 1/35 2/70 

Соци-

циаль

аль-

ное 

Курс «Учусь 

создавать 

проект» 

1/33 1/35 1/35 1/35 

 

4/138 

Спор

тив-

но- 

оздо-

рови-

тель-

ное 

Секция 

«Бассейн» 

1/33    1/33 

Ду-

хов-

но - 

нрав

стве

нное 

Классный 

час «Разго-

воры о важ-

ном» 

   1/34 1/34 

Итого за 4 года обу-

чения 

3/99 2/70 3/105 3/104 11/378 

 
Четырехлетний план внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 18 

 г. Липецка на 2020 – 2024 учебные года 

Направ

ления 

разви-

тия 

Формы вне-

урочной де-

ятельности 

Количество часов в неделю / год За курс 

ООП НОО 2020 -

2021 

2021 - 2022 2022-2023 2023- 2024 

1АБВГДЕ  2 АБВГД 3 АБВГД 4АБВГД АБВГД 
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лично-

сти 

Обще-

интел-

лекту-

альное 

Кружок  «36 

занятий для 

будущих от-

личников» 

1/33 1/35   2/68 

Развиваю-

щие занятия 
«Эрудит» 

  1/35 1/35 2/70 

Кружок 

«Лепка из 

соленого те-

ста» 

1/33    1/33 

Соци-

альное 

Курс «Учусь 

создавать 

проект» 

1/33 1/35 1/35 1/35 4/138 

Ду-

ховно 

- 

нрав-

ствен

ное 

Классный 

час «Разго-

воры о важ-

ном» 

  1/34 1/34 2/68 

Спор-

тив-

но- 

оздо-

рови-

тель-

ное 

Секция 

«Бассейн» 

1/33    1/33 

Итого за 4 года обу-

чения 

4/132 2/70   3/104 3/104 12/410 

 
Четырехлетний план внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 18 

г. Липецка на 2021 – 2025 учебные года 

Направ-

ления 

развития 

лично-

сти 

Формы 

внеуроч-

ной дея-

тельности 

Количество часов в неделю / год За курс ООП 

НОО 2021-2022 2022 - 2023 2023-2024 2024- 2025 

1АБВГД 2 АБВГД 3АБВГД 4АБВГД АБВГД 

Обще-

интел-

лекту-

альное 

Кружок 

«36 заня-

тий для 

будущих 

отлични-

ков» 

1/33    1/33 

Развива-

ющие за-

нятия 
«Эрудит» 

  1/35 1/35 2/70 

Соци-

альное 

Курс 

«Учусь 

1/33 1/35 1/35 1/35 4/138 
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создавать 

проект» 

Спор-

тивно- 

оздоро-

витель-

ное 

Секция 

«Бас-

сейн» 

1/33    1/33 

Духов-

но - 

нрав-

ствен-

ное 

Классный 

час «Раз-

говоры о 

важном» 

 1/34 1/34 1/34 3/102 

Итого за 4 года обу-

чения 

3/99 2/69 3/104 3/104 11/376 

 
План внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 18  

г. Липецка на 2021 – 2024 учебные года (Эффективная начальная школа) 

Направ

ления 

разви-

тия 

лично-

сти 

Формы вне-

урочной де-

ятельности 

Количество часов в неделю / год За курс 

ООП НОО 2021-2022 2021 - 2022 2022-2023 2023- 2024 

1Э (первое 

полугодие) 

2Э  (второе 

полугодие 

3Э 4Э Э 

Обще-

интел-

лекту-

альное 

Кружок «36 

занятий для 

будущих от-

личников» 

1/16 1/19   1/35 

Кружок 

«Юный ро-

бототехник» 

1/16 1/19   2/35 

Развиваю-

щие занятия 
«Эрудит» 

  1/35 1/35 2/70 

Соци-

альное 

Курс «Учусь 

создавать 

проект» 

1/16 1/19 1/35 1/35 4/105 

Спор-

тив-

но- 

оздо-

рови-

тель-

ное 

Секция 

«Бассейн» 

1/16 1/19   2/35 

Ду-

ховно 

- 

нрав-

ствен

ное 

Классный 

час  «Разго-

воры о важ-

ном» 

  1/34 1/34 2/68 

Итого за 3года обуче- 4/64 4/76 3/104 3/104 14/348 
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ния 

                        Формы внеурочной деятельности по направлениям 

1. Спортивно-оздоровительное: 

 работа спортивной секции «Бассейн»»; 

 организация походов, экскурсий, Дней здоровья, подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований; 

 проведение классных часов, бесед по охране здоровья, встреч с медицин-

скими работниками; 

 применение на уроках игровых моментов, физкультминуток; 

 проведение бесед и конкурсов по профилактике ПДД; 

 участие в окружных, муниципальных и областных спортивных соревнова-

ниях. 

2. Общекультурное: 

 организация экскурсий, посещения театров, музеев, выставок, организация 

выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

 проведение тематических классных часов художественно-эстетического со-

держания; 

 участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, округа, города, области. 

3. Общеинтеллектуальное: 

 работа кружков «36 занятий для будущих отличников», «Юный робототех-

ник», «Юный медик»; 

 работа развивающих занятий «Эрудит»; 

 участие в познавательных экскурсиях, интеллектуальных конкурсах, олим-

пиадах, конференциях, деловых и ролевых играх; 

 подготовка исследовательских работ на школьную научно-практическую 

конференцию «Юные умники и умницы», участие в научных конференциях муни-

ципального и регионального уровня 

4. Духовно-нравственное 

 тематические классные часы; 

 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, «Уроки му-

жества», с участниками боевых действий в Афганистане, Чечне; 

 выставки рисунков и творческих работ; 

 оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, липчан; 

 участие в концертах, посвященных Дню матери, Дню Победы. 

5. Социальное: 

 реализация курса внеурочной деятельности «Учусь создавать проект»; 

 беседы, направленные на формирование элементарных трудовых навыков; 

 проведение субботников; 
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 разведение комнатных растений; 

 разработка проектов к урокам, внеклассным мероприятиям; 

 участие в благотворительных акциях, проектах. 

Виды внеурочной деятельности: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 коллективно-творческая деятельность; 

 художественное творчество; 

 социальное творчество (социально преобразующая добровольческая дея-

тельность); 

 трудовая (производственная) деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 туристско-краеведческая деятельность. 
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Приложение №4  

к образовательной программе 

начального общего образования 

МАОУ СОШ №18 г. Липецка 
 

Календарный учебный график 

МАОУ СОШ № 18 г. Липецка 

на 2022-2023 учебный год 

(ООП НОО) 

Начало  

учебного года 

01.09.2022 

Окончание  

учебного года 

25.05.2022 – 1 классы 

31.05.2022  - 2-4 классы 

Продолжительность 

учебного года 

33 недели – 1 классы 

35 недель- 2-4классы 

Продолжительность 

четвертей 

1 четверть 
8 недель (учебная деятельность) 

с 01.09.2022по 30.10.2022 

2 четверть 
8  недель (учебная деятельность) 

с 07.11.2022 по 28.12.2022  

3 четверть 
10 недель (учебная деятельность 2- 4 классы)  

с  09.01.2023 по 19.03.2022 

     9 недель (учебная деятельность 1 классы) 

с 09.01.2023 по05.02.2023 (1 классы) 

с 13.02.2023 по19.03.2023 (1 классы) 

4 четверть 
8 недель (учебная деятельность) 

с 27.03.2023по 25.05.2023– 1 классы 

9 недель (учебная деятельность)  

с  27.03.2023по 31.05.2023 – 2-4классы 

Сроки и продолжи-

тельность каникул 

Каникулы осенние 

с 31.10.2022 по 06.11.2022 (7 дней) 

Каникулы зимние 

с 29.12.2022 по 08.01.2023 (11 дней) 

Каникулы весенние 

с 20.03.2023 по 26.03.2023 (7 дней) 2 – 4 классы 
с 06.02.2023 по 12.02.2023 (7 дней) 1классы 

Каникулы летние 

с 01.06.2023по 31.08.2023(92 дней) – 2-4 классы 

с 26.05.2022 по 31.08.2022 (98 дня) – 1 классы 

с 24.06.2022 по 20.08.2022*(58 дней)-учащиеся, име-

ющие академическую 
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задолженность 

 

 

Сроки проведения 

промежуточной атте-

стации 

24-26.05.2023 – 2-4 классы 

 

                          *   - с учетом ликвидации академической задолженности 

 
                             П-34, В-35, С-35, Ч-34, П-34 ( с вычетом праздничных дней) 

 

1. Установить следующий режим работы МАОУ СОШ № 18 г. Липецка на 

2022-2023 учебный год: 

1.1. Организация учебной деятельности: пятидневная рабочая неделя в две 

смены для учащихся уровня начального общего общего образования. 

1.2. Выходной день –  воскресенье; единый методический день – суббота. 

1.3. Начало учебных занятий для первой смены в 8.00, для второй смены в 

13.20. 

1.4. Окончание учебных занятий: 

1 смена: 

– 1АБВГД классы – 10.50 (1 четверть), 11.45 (2 четверть), 12.40 (3 и 4 четвер-

ти);  

 - 2Д, 3БВ, 4АБВГДЕ классы – 12.20. 

2 смена:  

- 2АБВГ, 3АГДЭ – классы 17.30 (5 уроков). 

1.5. Продолжительность уроков и перемен: 

классы 

1 смена 2 смена 

Понедельник-

пятница 

Продолжи-

тельность 

 уроков 

Продолжитель-

ность 

 перемен 

Понедельник-

пятница 

Продолжи-

тельность 

 уроков 

Продолжитель-

ность 

 перемен 

1  

классы 

1четверть  

1.   8.00-8.35 

2.   8.55-9.30 

3.  10.15 -10.50 

35 минут 

 

20 минут 

45 минут  

(дин. пауза) 

 

   

2  четверть  

1.   8.00-8.35 

2.   8.55-9.30 

3.  10.15 -10.50 

4.  11.10-11.45 

35 минут 

 

20 минут 

45 минут (дин. пау-

за) 

20 минут 

 

   

3-4 четверти 

1.  8.00-8.40 

2.  9.00-9.40 

3. 10.20-11.00 

4. 11.10-11.50 

5. 12.00-12.40 

40 минут 

 

20 минут 

40 минут (дин. пау-

за) 

10 минут 

10 минут 
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2-4 классы 1. 8.00-8.40 

2. 8.50-9.30 

3. 9.50-10.30 

4. 10.50-11.30 

5. 11.40-12.20 

 

40 минут 

10 минут 

20 минут 

20 минут 

10 минут 

1. 13.20-14.00 

2. 14.10-14.50 

3. 15.10-15.50 

4. 16.00-16.40 

5. 16.50-17.30 

 

40 минут 

10 минут 

20 минут 

10 минут 

10 минут 

 
 

 

1.6 Организация внеурочной деятельности 

 

1 классы:  

1 четверть: начало занятий – 11.20, окончание занятий – 11.50 

2 четверть: начало занятий – 12.15, окончание занятий – 12.45 

3 – 4 четверти: начало занятий – 12.15, окончание занятий – 12.45  

Продолжительность занятий – 30 минут 

  

2, 3,4 классы (1 смена):  

1 – 4 четверти: начало занятий – 12.00, окончание занятий – 12.30 

 Продолжительность занятий – 30 минут  

2,3 классы ( 2 смена): 
 1 – 4 четверти: начало занятий – 17.10, окончание занятий – 17.502  

 Продолжительность занятий – 30 минут 
 

Административные 

контрольные ра-

боты  

20.09.2021-28.09.2021 

06.12.2021-17.12.2021 

18.04.2022-29.04.2022 

Дни Здоровья 31.10.2021 

28.12.2021 

20.03.2022 

Контроль за выполнением учеб-

ных программ и планов по ито-

гам года 

01.11.2021-05.12.2021 

29.12.2021-30.12.2021 

28.03.2022-03.04.2022 

06.06.2022-10.06.2022 
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Приложение №5 

к образовательной программе 

начального общего образования 

МАОУ СОШ №18 г. Липецка 
 

 
ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ МАОУ СОШ № 18 Г. ЛИПЕЦКА 

НА 2022 -2023 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие в муниципальном проекте «Воспитание человека: ценности, актуальные практики, про-

странство взаимодействия» 

СЕНТЯБРЬ 

День Знаний (общешкольная 

линейка) 

2-4 01 

Заместитель дирек-

тора Мартынова 

В.А., педагог-

организатор Юрко-

ва Е.Г., 

старшая вожатая 

Жаворонкова И.Р. 

«Правила  знаем  и  выполня-

ем» (кл. часы о внутри школь-

ном распорядке, правилах по-

ведения в школе и Уставе шко-

лы,  о поведениях в обще-

ственных местах, по  профи-

лактике ДТП и тд.) 

2-4 01, 02 

Классные руково-

дители 2-4 классов 

«Это мой мир!» (выставка ри-

сунков, посвященная Дню со-

лидарности в борьбе с терро-

ризмом) 
2-4 02 

Заместитель дирек-

тора Горшина Т.В., 

руководитель МО 

классных руководи-

телей Провоторова 

Л.Д. 

Праздник улицы 

А.П.Мистюкова 

2-4 05-09 

Заместитель дирек-

тора Мартынова 

В.А., педагог-

организатор Юрко-

ва Е.Г. 

«Мы команда одного корабля!» 

(кл .час (организация классного 

коллектива, распределение 

обязанностей; оформление 

классных уголков) 

2-4 05 - 09 

Классные руково-

дители 2-4 классов 

Школьный месячник  безопас-

ности дорожного движения 

«Ты должен знать!» в рамках 

городской профилактической 

акции «Внимание – дети!» 

2-4 05-30 

Заместитель дирек-

тора Мартынова 

В.А., классные ру-

ководители 2-4 

классов, педагог – 

организатор Юрко-

ва Е.Г., руководи-
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тель отряда ЮИД 

Александров А.М. 

Школьная ярмарка «Осенние 

торжки» 

2-4 30 

Заместитель дирек-

тора 

Горшина Т.В., клас-

сные руководители 

2-4 классов 

Городская акция «Мир моих 

увлечений» 
2-4 В течение месяца 

Классные руково-

дители 2-4 классов 

Акция «Дорога   глазами де-

тей», «Зеленый огонек», «Зна-

ние – жизнь» 

2-4 
В соответствие с 

письмом ДО 

Заместитель дирек-

тора Мартынова 

В.А., руководитель 

отряда ЮИД Алек-

сандров А.М., 

классные руководи-

тели 2-4 классов 

Организация и проведение ме-

роприятий в рамках  городской 

воспитательной акции   2-4 
В соответствие с 

письмом ДО 

Заместитель дирек-

тора Мартынова 

В.А., классные ру-

ководители 2-4 

классов 

«Как прекрасна Земля и на ней 

человек!» (городской кон-

курс детского изобразительно-

го творчества) 

2-4 
В соответствие с 

письмом ДО 

Классные руково-

дители 2-4 классов 

ОКТЯБРЬ 

Концерт ко Дню Учителя 

2-4 05 

Заместитель дирек-

тора Мартынова 

В.А., педагог-

организатор Юрко-

ва Е.Г., 

старшая вожатая 

Жаворонкова И.Р. 

Международный день школь-

ных библиотек. Акция «Пода-

ри книгу» 

2-4 25 

Заведующая биб-

лиотекой Петрова 

О.В. 

Организация и проведение ме-

роприятий в рамках  городской 

воспитательной акции   2-4 
В соответствие с 

письмом ДО 

Заместитель дирек-

тора Мартынова 

В.А., классные ру-

ководители 2-4 

классов 

Городская акция «Мир моих 

увлечений» 
2-4 В течение месяца 

Классные руково-

дители 2-4 классов 

Проект «Чистый класс» (убор-

ка кабинетов) 
2-4 

В конце 1-й четвер-

ти 

Классные руково-

дители 2-4 классов 

НОЯБРЬ 

«На планете толерантности. 

Праздник доброты» (кл. час) 
2-4 16 

Классные руково-

дители 2-4 классов 

«Весь мир начинается с Ма-

мы!» 

День матери в России  
2-4 26 

Заместитель дирек-

тора Мартынова 

В.А., педагог-

организатор Юрко-
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ва Е.Г. 

«30 кадров» (старт) (город-

ской фестиваль детского и 

юношеского киновидеотворче-

ства) 2-4 
В соответствие с 

письмом ДО 

Зам. директора 

Мартынова В.А., 

старшая вожатая 

Жаворонкова И.Р., 

классные  руково-

дители  

2-4  классов 

 Проект «Город, где согревают 

сердца» (в рамках марафона 

добровольческих инициатив 

«Дари Добро!») 

2-4 В течение месяца 

Классные руково-

дители 2-4 классов 

Организация и проведение ме-

роприятий в рамках  городской 

воспитательной акции   2-4 
В соответствие с 

письмом ДО 

Заместитель дирек-

тора Мартынова 

В.А., классные ру-

ководители 2-4 

классов 

ДЕКАБРЬ 

«3 декабря - День неизвестного 

солдата» (урок  Мужества)   
2-4 02 

Классные руково-

дители 2-4 классов 

Международный день добро-

вольцев (кл. час) 
2-4 05 

Классные руково-

дители 2-4 классов 

Единый урок «Права человека» 
2-4 09 

Классные руково-

дители 2-4 классов 

День Конституции Российской 

Федерации (кл. час) 
2-4 12 

Классные руково-

дители 2-4 классов 

Выставка новогодних компо-

зиций «Вместо елки букет» 

2-4 13 

Заместитель дирек-

тора 

Мартынова В.А., 

классные руководи-

тели 2-4 классов, 

педагог-

организатор Юрко-

ва Е.Г. 

«Созвездие талантов» (или 

«Алло, мы ищем таланты!») 

(школьный конкурс) 

2-4 15, 16 

Заместитель дирек-

тора 

Мартынова В.И., 

педагог-

организатор Юрко-

ва Е.Г.,  

классные руководи-

тели 2-4 классов 

«Новогодний фейерверк» 

(классные часы, новогодние 

утренники) 

2-4 26-30 

Классные руково-

дители 2-4 классов 

 Проекты «Город, где согрева-

ют сердца», «Маленькое серд-

це – большому городу» (в рам-

ках марафона добровольческих 

инициатив «Дари Добро!») 

2-4 В течение месяца 

Заместитель дирек-

тора Мартынова 

В.А., руководитель 

МО классных руко-

водителей 1-4 клас-

сов 

Провоторова Л.Д., 
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педагог – организа-

тор Юркова Е.Г.,  

классные руководи-

тели 2-4 классов 

Организация и проведение ме-

роприятий в рамках  городской 

воспитательной акции   2-4 
В соответствие с 

письмом ДО 

Заместитель дирек-

тора Мартынова 

В.А., классные ру-

ководители 2-4 

классов 

Проект «Чистый класс» (убор-

ка кабинетов) 
2-4 

В конце 2-й четвер-

ти 

Классные руково-

дители 2-4 классов 

ЯНВАРЬ 

«Аленький  цветочек» (конкурс 

декоративно-прикладного ис-

кусства (школьный и муници-

пальный этапы) 

2-4 До 12 

Заместитель  дирек-

тора Мартынова 

В.А., 

руководитель МО 

классных руководи-

телей 1 -4 классов 

Провоторова Л.Д., 

педагог – организа-

тор Юркова Е.Г.,  

классные руководи-

тели 2-4 классов 

День снятия блокады Ленин-

града (кл. час) 
2-4 27 

Классные руково-

дители 2-4 классов 

«Покормим птиц зимой» (го-

родская экологическая акция) 
2-4 

В соответствии с 

письмом ДО 

Классные руково-

дители 2-4 классов 

Организация и проведение ме-

роприятий в рамках  городской 

воспитательной акции   2-4 
В соответствие с 

письмом ДО 

Заместитель дирек-

тора Мартынова 

В.А., классные ру-

ководители 2-4 

классов 

ФЕВРАЛЬ 

День воинской славы России 

(кл. час, тематическая беседа) 
2-4 03 

Классные руково-

дители 2-4 классов 

День российской науки (кл. 

час) 
2-4 08 

Классные руково-

дители 2-4 классов 

Мероприятия, посвященные 

Дню защитника Отечества 

(кл.час, спортивные состяза-

ния, квесты, викторины) 

2-4 21, 22 

Руководитель МО 

классных руководи-

телей 1-4 классов 

Провоторова Л.Д. 

Организация и проведение ме-

роприятий в рамках  городской 

воспитательной акции   2-4 
В соответствие с 

письмом ДО 

Заместитель дирек-

тора Мартынова 

В.А., классные ру-

ководители 2-4 

классов 

МАРТ 

«Есть в марте день особый» 

(Мероприятия, посвященные 

Международному женскому 

дню) 

2-4 07 

Заместитель дирек-

тора Мартынова 

В.А., педагог-

организатор Юрко-

ва Е.Г., 
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старшая вожатая 

Жаворонкова И.Р. 

День воссоединения Крыма и 

России (кл. час) 
2-4 18 

Классные руково-

дители 2-4 классов 

Всероссийские Дни защиты от 

экологической опасности  

(старт) 

2-4 
В соответствие с 

письмом ДО 

Классные руково-

дители 2-4 классов 

Организация и проведение ме-

роприятий в рамках  городской 

воспитательной акции   2-4 
В соответствие с 

письмом ДО 

Заместитель дирек-

тора Мартынова 

В.А., классные ру-

ководители 2-4 

классов 

Проект «Чистый класс» (убор-

ка кабинетов) 
2-4 

В конце 3-й четвер-

ти 

Классные руково-

дители 2-4 классов 

АПРЕЛЬ 

«Космос – это мы». День кос-

монавтики (12.04) Гагаринский 

урок. 

2-4 12 
Классные руково-

дители 2-4 классов 

«Георгиевская ленточка: Я 

помню! Я горжусь!»  (акция) 

2-4 с 20 

Заместитель дирек-

тора 

Мартынова В.А., 

классные руководи-

тели  2-4 классов 

Всемирный день Земли (класс-

ный час) 
2-4 22 

Классные руково-

дители 2-4 классов 

Организация и проведение ме-

роприятий в рамках  городской 

воспитательной акции   2-4 
В соответствие с 

письмом ДО 

Заместитель дирек-

тора Мартынова 

В.А., классные ру-

ководители 2-4 

классов 

МАЙ 

Общешкольная линейка с ше-

ствием бессмертного полка 

2-4 08 

Заместитель дирек-

тора 

Мартынова В.А., 

педагог – организа-

тор Юркова Е.Г., 

старшая вожатая 

Жаворонкова И.Р., 

классные руководи-

тели 2-4 классов 

«Из года в год, из класса  в 

класс ведёт неслышно время 

нас» (итоговые линейки по 

окончанию учебного года) 

2-4 25-31 

Заместитель  дирек-

тора 

Горшина Т.В., клас-

сные руководители 

2-4 классов 

«Внимание – дети!» (профи-

лактические мероприятия) 

2-4 
В соответствие с 

письмом ДО 

Заместитель дирек-

тора 

Мартынова В.А., 

классные руководи-

тели 2-4 классов 

Подведение итогов  мероприя-

тий в рамках  городской воспи-
2-4 

В соответствие с 

письмом ДО 

Заместитель дирек-

тора Мартынова 
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тательной акции   В.А., классные ру-

ководители 2-4 

классов 

Проект «Чистый класс» (убор-

ка кабинетов) 
2-4 

В конце 4-й четвер-

ти 

Классные руково-

дители 2-4 классов 

ИЮНЬ 

Школьный лагерь с дневным 

пребыванием 2-4 

В соответствие с 

письмом ДО 

Заместитель дирек-

тора 

Горшина Т.В. 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количество часов в 

неделю 

Ответственные 

«Разговоры о важном»  
2-4 1 

Кл. руководители  

2-4 классов 

«Эрудит» 
3,4 1 

Кущ Н.Н., Прово-

торова Л.Д. 

«Разговор о правильном пита-

нии» 
2 1 

Кл. руководители  

2 классов 

«Две недели в лагере здоровья» 
3,4 1 

Кл. руководители  

3,4 классов 

«Учусь создавать проекты» 
2- 4 1 

Кл. руководители  

2-4 классов 

Секция «Робототехника» 4 1 Бизюкова Н.В. 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Самоуправление на уровне класса (по индивидуальному плану класса) 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие в муниципальном проекте  «Профориентация школьников: увлечение – профессия – 

успех» 

Взаимодействие с государ-

ственными, муниципальными 

структурами и организациями 

по вопросам подготовки про-

фориентационных мероприя-

тий и участия в них учащихся 

общеобразовательных учре-

ждений  

 В течение учебного 

года 

Администрация 

МАОУ СОШ № 18 

г. Липецка 

Освещение актуальных вопро-

сов профориентационной рабо-

ты с участниками образова-

тельных отношений на офици-

альном сайте школы 

 В течение учебного 

года 

Заместители дирек-

тора  

Горшина Т.В., Мар-

тынова В.А. 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выпуск школьной газеты «До 

18 и старше» 

Корреспонденты 

- учащиеся 

Сентябрь 2022 года, 

октябрь 2022 года, 

ноябрь 2022 года, 

декабрь 2022  

Заведующая биб-

лиотекой Петрова 

О.В 
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(2 выпуска), 

февраль 2023 года, 

 март 2023 года, 

апрель 2023 года, 

 май 2023 года, 

июнь 2023 года. 

Размещение актуальной ин-

формации на сайте школы, на 

социальной странице «ВКон-

такте» 

 Ежемесячно Заместитель дирек-

тора Пустовалов 

П.В., заместитель 

директора Марты-

нова В.А. 

Размещение актуальной ин-

формации на экранах школы 

 Еженедельно Педагог – организа-

тор Юркова Е.Г., 

старшая вожатая 

Жаворонкова И.Р. 

Размещение газеты на об-

щешкольном стенде, сайте 

школы, в группе «ВКонтакте» 

 Ежемесячно Заместитель дирек-

тора Пустовалов 

П.В., заместитель 

директора Марты-

нова В.А., заведу-

ющая библиотекой 

Петрова О.В 

Городской конкурс школьных 

информационных изданий 

 Февраль – апрель 

2023 года 

Заведующая биб-

лиотекой Петрова 

О.В, 

старшая вожатая 

Жаворонкова И.Р. 

Выпуск школьной программы 

новостей «Вести 18» 

Инициативная 

группа учащихся 

2-4 классов 

1 раз в четверть; ко-

роткометражные 

специальные вы-

пуски:   

сентябрь 2022 года 

(начало учебного 

года), 

октябрь 2022 года 

(день учителя), 

ноябрь 2022 года 

(день матери), 

декабрь 2022 (Ново-

годний выпуск),  

февраль 2023 года 

(День защитника 

Отечества), 

 март 2023 года 

(Международный 

женский день), 

апрель 2023 года 

(день Космонавти-

ки), 

 май 2023 года 

(День Победы). 

Старшая вожатая 

Жаворонкова  И.Р., 

Советник по воспи-

танию Кушникова 

О.Н. 

«30 кадров» (старт) (город-

ской фестиваль детского и 

Инициативная 

группа учащихся 

В соответствие с 

письмом ДО 

Старшая вожатая 

Жаворонкова И.Р. 
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юношеского киновидеотворче-

ства) 

2-4 классов  

Выпуск школьной газеты «До 

18 и старше» 

Корреспонденты 

- учащиеся 

Сентябрь 2022 года, 

октябрь 2022 года, 

ноябрь 2022 года, 

декабрь 2022  

(2 выпуска), 

февраль 2023 года, 

 март 2023 года, 

апрель 2023 года, 

 май 2023 года, 

июнь 2023 года. 

Заведующая биб-

лиотекой Петрова 

О.В 

Зал боевой славы 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Согласно индивидуальному плану работы Зала боевой славы 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Первичная организация РДШ МАОУ СОШ №18 г. Липецка 

Реализация проектов Общерос-

сийской общественно-

государственной детско-

юношеской организации «Рос-

сийское движение школьни-

ков», участие в конкурсах 

2-4 В течение года 

Советник по воспи-

танию Кушникова 

О.Н 

Добровольческий отряд МАОУ СОШ № 18 г. Липецка «Синяя птица» 

Реализация мероприятий со-

гласно индивидуальному плану 

добровольческого отряд 

МАОУ СОШ № 18 г. Липецка 

«Синяя птица» 
2-4 В течение года 

Руководитель доб-

ровольческого от-

ряд МАОУ СОШ № 

18 г. Липецка «Си-

няя птица» Кушни-

кова О.Н., классные 

руководители 2-4 

классов 

Профилактическая работа 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

В рамках концепция деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних МАОУ СОШ №18 г. Липецка «Мир, который построю я» 

Контроль за посещаемостью 

учащихся 
2-4 Ежедневно 

Классные руково-

дители 2-4 классов 

Индивидуальная 

профилактическая 

работа с детьми 

«группы риска» и 

детьми, находящимися 

на классном контроле 

2-4 В течение года 

Классные руково-

дители 2-4 классов, 

педагог – психолог 

социальный педа-

гог. 

Осуществление межведом-

ственного 

взаимодействия с учреждения-

ми спорта, 

2-4 В течение года 

Администрация 

МАОУ СОШ № 18 

г. Липецка 
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правоохранительными 

органами, медицинскими 

учреждениями в процессе ор-

ганизации профилактической 

работы 

Выявление несовершеннолет-

них и семей, с которыми необ-

ходима профилактическая ра-

бота 

2-4 В течение года 

Классные руково-

дители 2-4 классов, 

педагог – психолог, 

социальный педагог  

Деятельность ШСП «Радуга» 

(по отдельно разработанному 

планированию) 

2-4 В течение года 

Социальный педа-

гог  

Заседание Совета профилакти-

ки 
2-4 

Согласно 

планированию 

Заместитель дирек-

тора Мартынова 

В.А., социальный 

педагог  

Мониторинг занятости допол-

нительным образованием обу-

чающихся, по отношению к 

которым организована индиви-

дуально-профилактическая ра-

бота, а также обучающихся, 

семьи которых находятся в 

сложной жизненной ситуации 

2-4 В течение года 

Классные руково-

дители 2-4 классов, 

социальный педагог  

Организация и проведение ме-

роприятий в рамках Календаря 

профилактических недель 
2-4 

В соответствие с 

приказом ДО 

Заместитель дирек-

тора Мартынова 

В.А., социальный 

педагог  

В рамках программы по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма 

МАОУ СОШ №18 г. Липецка «Зеленый свет» (отдельное планирование работы по ПДДТТ) 

Оформление классных уголков 
2-4 Сентябрь 2022 года 

Классные руково-

дители 2-4 классов 

Практическая работа «Отра-

ботка с учащимися безопасно-

го маршрута 

следования от дома до школы и 

обратно по карте», размещение 

карты-маршрута в дневнике 

учащихся. 

2-4 Сентябрь 2022 года 

Классные руково-

дители 2-4 классов 

Проведение классных часов по 

ПДД 
2-4 В течение года 

Классные руково-

дители 2-4 классов 

Организация встреч с работни-

ками ГБДД 
2-4 В течение года 

Классные руково-

дители 2-4 классов 

Участие в проектах, акциях, 

конкурсах, флешмобах и т.д. 

2-4 В течение года 

Классные руково-

дители 2-4 классов, 

Советник по воспи-

танию Кушникова 

О.Н. 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное Ответственные 
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время проведения 

Пешие прогулки, экскурсии 

или походы выходного дня, 

организуемые в классах их 

классными руководителями и 

родителями: в музей, в театр, 

кинотеатр, бассейн, на пред-

приятие, выезды на природу и 

т.д.; 

 

2-4 В течение года 

Заместитель дирек-

тора Мартынова 

В.А., классные ру-

ководители 2-4 

классов 

Литературные, исторические, 

просветительские выезды, ор-

ганизуемые администрацией, 

педагогами  и родителями 

учащихся в другие города и 

села для углубленного изуче-

ния биографий проживавших 

там российских поэтов и писа-

телей, исторических событий, 

природных и историко-

культурных ландшафтов, фло-

ры и фауны. 

2-4 В течение года 

Заместитель дирек-

тора Мартынова 

В.А., классные ру-

ководители 2-4 

классов 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Осеннее оформление школы  

2-4 30.08.2022 

Заместитель дирек-

тора  

Горшина Т.В., 

руководитель МО 

классных руководи-

телей 2-4 классов 

Провоторова Л.Д. 

«Спасибо, любимый учитель..» 

(выставка поздравительных 

открыток (А3) 
2-4  27.09.2022 

Классные руково-

дители 2-4 классов, 

руководитель МО 

классных руководи-

телей 1-4 классов 

Провоторова Л.Д. 

Зимний калейдоскоп  

(выставка рисунков (А3) 

2-4 
 02.12.2022 

 

Классные руково-

дители 2-4 классов, 

руководитель МО 

классных руководи-

телей 1-4 классов 

Провоторова Л.Д. 

Оформление школы к Новому 

году 

2-4 02.12.2022 

Классные руково-

дители 2-4 классов, 

руководитель МО 

классных руководи-

телей 1-4 классов 

Провоторова Л.Д. 

«России верные сыны» (вы-

ставка рисунков (А3) 2-4 13.02.2023 

Классные руково-

дители 2-4 классов, 

руководитель МО 
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классных руководи-

телей 1-4 классов 

Провоторова Л.Д. 

Весеннее оформление школы  

2-4 28.02.2023 

Классные руково-

дители 2-4 классов, 

руководитель МО 

классных руководи-

телей 1-4 классов 

Провоторова Л.Д. 

«Весенний переполох» (вы-

ставка рисунков (А3) 

2-4 01.03.2023 

Классные руково-

дители  2-4 классов, 

руководитель МО 

классных руководи-

телей 1-4 классов 

Провоторова Л.Д. 

«Память священна» (выставка 

рисунков ко Дню Победы (А3) 

2-4 28.04.2023 

Классные руково-

дители 2-4 классов, 

руководитель МО 

классных руководи-

телей 1-4 классов 

Провоторова Л.Д. 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Заседание школьного роди-

тельского комитета 2-4 08.09.2022 

Заместитель дирек-

тора Мартынова 

В.А. 

Родительское собрание 
2-4 14, 15.09.2022 

Классные руково-

дители 2-4 классов 

Заседание школьного роди-

тельского комитета 2-4 17.11.2022 

Заместитель дирек-

тора Мартынова 

В.А. 

Родительское собрание 
2-4 21,22.12.2022  

Классные руково-

дители 2-4 классов 

Заседание школьного роди-

тельского комитета 2-4 19.01.2023 

Заместитель дирек-

тора Мартынова 

В.А. 

Родительское собрание 
2-4 15,16.03.2023 

Классные руково-

дители 2-4 классов 

Заседание школьного роди-

тельского комитета 2-4 06.04.2023 

Заместитель дирек-

тора Мартынова 

В.А. 

Родительское собрание 
2-4 17, 18.05.2023 

Классные руково-

дители 2-4 классов 

Заседание школьного роди-

тельского комитета 2-4 25.05.2023 

Заместитель дирек-

тора Мартынова 

В.А. 

Организация и проведение ме-

роприятий в рамках Календаря 

профилактических недель. 2-4 
В соответствие с 

приказом ДО 

Заместитель дирек-

тора Мартынова 

В.А., социальный 

педагог  , педагог – 

психолог. 
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Деятельность Ассамблеи роди-

тельской общественности 

г.Липецка.  

Председатель 

ШРК 

В  соответствие с 

письмом ДО 

Заместитель дирек-

тора Мартынова 

В.А. 

VIII  Фестиваль родительских 

инициатив 

Инициативная 

группа родите-

лей 

Октябрь 2022 года – 

октябрь 2023 года 

Заместитель дирек-

тора Мартынова 

В.А. 

Классное руководство 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам работы учителей - предметников 

Школьный спортивный клуб «Курс на спорт» 

Согласно индивидуальному плану работы школьного спортивного клуба «Курс на спорт» 
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Приложение №6 

к образовательной программе 

начального общего образования 

МАОУ СОШ №18 г. Липецка 
 

 

В таблице «Кадровое обеспечение реализации ООП НОО» соотнесены должност-

ные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные Прика-

зом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 августа 2010 г. № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом образовательно-

го учреждения. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и наме-

тить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. 

 
Кадровый состав, обеспечивающий реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования 

(2022-2023 учебный год) 

 
Должность Должностные 

обязанности 

Количе-

ство 

работни 

ков в 

ОУ 

(требу-

ется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 
ОУ 

Требования к уров-

ню квалифика-

ции 

Фактический 

руководитель 

образователь-

ного учрежде-

ния 
Шведун Денис 

Владимирович 

обеспечивает си-

стемную образо-

вательную и 

административно- 

хозяйственную 

работу образова-

тельного учре-

ждения 

0/1 высшее профессиональ-

ное образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и му-

ниципальное управле-

ние», «Менеджмент», 

«Управление персона-

лом» и стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее профес-

сиональное образование и 

дополнительное профес-

сиональное образование в 

области государственного 

и муниципального управ-

ления или менеджмента и 

экономики и стаж работы 

на педагогических или 

высшее профес-

сиональное обра-

зование и допол-

нительное про-

фессиональное 

образование в 

области государ-

ственного и му-

ниципального 

управления и 

менеджмента 

(профессиональ-

ная переподготов-

ка в 

«Менеджмент органи-
зации»); стаж работы 
на педагогических 
должностях – 21 год на 
руководящих должно-
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руководящих должностях 

не менее 5 лет 

стях – 15 лет 
 

заместители 
руководителя 
Прокопенко 

Н.Н.. 
Поленникова 

Л.А. 
Цой И.В. 

Горшина Т.В. 
Пустовалов 

П.В. 
Мартынова 

В.А. 

координирует 
работу учителей, 
разработку учебно 
- методической и 
иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствован 
ие методов 
организации 
образовательного 
процесса. 
Осуществляет 
контроль за 
качеством 
образовательного 
процесса 

0/6 высшее профессиональное 
образование по направле-
ниям подготовки «Госу-
дарственное и муници-
пальное 
управление», «Менедж-
мент», 
«Управление персоналом» 
и стаж работы на педагоги-
ческих должностях не ме-
нее 5 лет либо высшее 
профессиональное образо-
вание и 
дополнительное професси-
ональное образование в 
области государственного 
и 
муниципального управле-
ния или менеджмента и 
экономики, и стаж работы 
на 
педагогических или руко-
водящих должностях 
не менее 5 лет 

100% заместителей ди-

ректора имеют высшее 

профессиональное обра-

зование; Поленникова 

Л.А., Цой И.В., имеют 

стаж педагогической ра-

боты – от 15 до 25 лет, 

стаж руководящей долж-

ности - от 5 до 15. Пусто-

валов П.В. имеет стаж 

педагогической работы – 

10 лет, стаж руководя-

щей должности- 9 лет. 

Мартынова В. А. имеет 

высшее профессиональ-

ное образование, стаж 

работы от 2 до 5 лет. 

Горшина Т.В. имеет стаж 

педагогической работы 

11 лет. Обеспечено по-

вышение квалификации и 

переподготовки по про-

грамме «Менеджмент в 

образовании» 

учитель осуществляет 
обучение и 
воспитание 
учащихся, 
способствует 
формированию 
общей культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного 
выбора и 
освоения 
образовательных 
программ 

0/20 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образо-
вание по направлению под-
готовки «Образование и 
педагогика» или в области, 
соответствующей препода-
ваемому предмету, без 
предъявления требований к 
стажу работы либо высшее 
профессиональное образо-
вание или среднее профес-
сиональное образование и 
дополнительное професси-
ональное образование по 
направлению деятельности 
в образовательном учре-
ждении без предъявления 
требований к стажу работы 

95% учителей - высшее 
профессиональное 
образование по 
направлению подготов-

ки в области, соответ-

ствующей преподавае-

мому предмету 
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педагог- 
психолог 

Рослякова Е.В. 
 
(Герасимова А.А. 
на время декрет-
ного отпуска) 

осуществляет 
профессиональную 

  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 дополни-
тельное профессиональное 
образование по направле-
нию подготовки «Педаго-
гика и психология» без 
предъявления требований к 
стажу работы 

Высшее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Педагогика и 
психология» 

Учитель- 
логопед 

Майстренко М.С.  

осуществляет 
профессиональную 
деятельность, 
направленную на 
максимальную 
коррекцию 
недостатков в 
развитии у 
учащихся. 

0\1 высшее профессиональное 
образование и 
профессиональная 
подготовка по 
направлению подготовки в 
области дефектологии без 
предъявления требований 
к стажу работы 

высшее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
дефектология 

заведующая 
структурным 

подразделением 
– 

библиотекой 
Петрова О.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 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Библиотечно- 
информационная 
деятельность» 

высшее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Библиотечно- 
информационная 
деятельность» 
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Приложение №7  

к образовательной программе 

начального общего образования 

МАОУ СОШ №18 г. Липецка 
 

Сведения о педагогических работниках, реализующих в 2022-2023 учебном году ФГОС 

НОО 

№ 

п/п 

Уровень, вид, 

образования, 

подвид до-

полнитель 

ного образо-

вания, 

 специаль 

ность, про-

фессия 

фамилия, 

имя, 

отчество 

 

занимае-

мая долж-

ность 

какое образовательное учре-

ждение окончил, год оконча-

ния, специальность, квалифи-

кация       по документу об об-

разовании 

сведения о повышении квалификации 

(или) профессиональной переподго-

товке (образовательная организация, 

наименование образовательной про-

граммы, дата выдачи документа о ква-

лификации) 

 

Стаж работы  

на 01.09.2022 

ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалифи-

кационная 

категория 

все-

го 

в т.ч.  

педагогической 

работы  

всего в т.ч. 

по 

указ. 

предм 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1 иностран-

ный язык 

(англ.) 

Бабенко  

Алена 

Николаевна 

03.04.1997 

учитель ино-

странного 

языка 

Липецкий государственный 

педагогический университет 

2020 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями подго-

товки) 

- 0 0 0 б/к 

2 начальные 

классы 
Баландина 

Любовь Ни-

колаевна 

20.10.1983 

(декрет) 

учитель 

начальных 

классов 

Липецкий государственный 

педагогический университет 

2010 

Специальность: 

История,  

преподаватель истории 

Переподготовка 2017 9 6 5 Первая 

2019 
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ГОБПОУ «Лебедянский педа-

гогический колледж» 

Профессиональная переподго-

товка 

Учитель начальных классов  

27.03.2017 

3 начальные 

классы 
Бизюкова 

Наталья Вя-

чеславна 

06.07.1964 

 

учитель 

начальных 

классов 

Ташкентский государствен-

ный педагогический институт 

им. Низами 

(Навоийский филиал) 

1991 

Специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных классов 

АНО ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации и перепод-

готовки» 

«Основы религиозных культур и свет-

ской этики" в условиях реализации 

ФГОС» 

108ч, 10.12.2018 

АНО ДПО «Институт современного 
образования» 

«Формирование методического и тех-

нологического инструментария учите-

ля начальной школы, обеспечивающего 

реализацию требований ФГОС» 

108ч, 01.04.2020 

 

 

41 41 41 Высшая 

2022 

4 начальные 

классы 
 Бикулова 

Юлия Дмит-

риевна 

19.04.2001 

 

учитель 

начальных 

классов 

ЛГПУ, институт психо-

логии и образования 
 

- 1 1 1 б/к 

 

5 начальные 

классы 
Борзенкова 

Галина Ни-

колаевна 

06.12.1961 

учитель 

начальных 

классов 

Лебедянское педагогическое 

училище 

АНО ДПО «Институт современного 
образования» 

Формирование методического и техно-

логического инструментария учителя 

начальной школы, обеспечивающего 

реализацию требований ФГОС. 

108 ч, 16.12.2020 

41 33 33 б/к 

соответ-

ствие 

6 начальные 

классы 
Борисенко 

Екатерина 

Владими-

ровна 

13.11.1988 

учитель 

начальных 

классов 

Казахстанский государствен-

ный университет 

Педагогика и методика 

начального обучения 

2012 

АНО ДПО «Институт современного 
образования» 

Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателей областей 

ОРКСЭ и ОДНКНР в условиях реали-

13 10 10 б/к 
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зации ФГОС 

108ч, 16.12.2020 

 

АНО ДПО «Институт современного 
образования» 

«Совершенствование преподавания в 

начальной школе в условиях реализа-

ции ФГОС третьего поколения» 

108ч, 16.05.2022 

7 физическая 

культура 

 

Гладышева 

Надежда 

Алексан-

дровна 

15.05.1991 

учитель фи-

зической 

культуры 

Липецкий государственный 

педагогический университет 

Физическая культура и спорт 

2013 

АНО ДПО "Институт современного 

образования" 

Совершенствование процесса препода-

вания физической культуры в условиях 

введения и реализации ФГОС общего 

образования 

16.12.2020, 108ч 

9 9 9 Первая 

2018 

8 начальные 

классы 
Горшина Та-

тьяна Вла-

димировна 

11.11.1979 

учитель 

начальных 

классов, 

заместитель 

директора 

Липецкий государственный 

педагогический университет 

2002 

Специальность: география и 

биология, 

учитель географии и биологии 

ГОБПОУ «Лебедянский педа-

гогический колледж» 

Профессиональная переподго-

товка 

Учитель начальных классов  

27.03.2017 

 

АНО ДПО «Институт современного 
образования» 

«Формирование методического и тех-

нологического инструментария учите-

ля начальной школы, обеспечивающего 

реализацию требований ФГОС» 

108ч, 01.04.2020 

 

Переподготовка С-Петербург 

Менеджмент в образовании 

13.11.2020 

15 12 7     Высшая 

2019 

 

 

 

9 музыка Евдокимова 

Светлана 

Федоровна 

02.08.1961 

учитель му-

зыки 

Саратовский 

государственный педагогиче-

ский институт им. Федина 

1993 

Специальность: 

музыка, 

учитель музыки 

АНО ДПО «Институт современного 

образования» 

«Формирование профессиональных 

компетенций учителя музыки в усло-

виях реализации ФГОС НОО и ООО» 

17.11.2021, 108ч 

 

42 35 35 высшая  

2020 
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10 начальные 

классы 
Евсеева 

Наталия 

Николаевна 

07.12.1980 

учитель 

начальных 

классов 

Мичуринский государствен-

ный педагогический институт 

2002 

Специальность: 

педагогика и методика 

начального образования, 

учитель начальных классов 

ИРО 

 «Системно-деятельностный подход 

как ресурс повышения результативно-

сти обучения в начальной школе», 72ч  

06.12.2019 

 

АНО ДПО «Институт современного 

образования» 

«Содержание и методика преподавания 

курса «Основы религиозной культуры 

и светской этики» в соответствии с 

ФГОС» 

17.11.2021, 72  

 

19 19 19 Высшая 

2019 

 

11 искусство 

 
Кикина 

Ирина Вла-

димировна 

03.09.1975 

учитель изоб-

разительного 

искусства 

ОДНКНР 

МХК 

черчение 

Липецкий государственный 

педагогический институт 

1999 

Специальность: 

Изобразительное искусство и 

черчение, 

учитель изобр. искусства и 

черчения 

АНО ДПО "Институт современного 

образования" 

Методика преподавания изобразитель-

ного искусства в системе общего и до-

полнительного образования в условиях 

реализации ФГОС 

16.12.2020,108ч 

 

АНО ДПО «Институт современного 

образования» 

«Совершенствование профессиональ-

ных компетенций преподавателей 

предметных областей «ОРКСЭ»и 

«ОДНКНР» в условиях реализации 

ФГОС» 

17.11.2021, 108 

 

АНО ДПО «Институт современного 
образования» 

«Проблемы и перспективы преподава-

ния предмета «Черчение» в условиях 

реализации ФГОС» 

108ч, 16.05.2022 

22 22 22 Высшая  

2021 

12 начальные 

классы 
Кудинова  

Тамара 

учитель 

начальных 

Уссурийский государствен-

ный педагогический универ-

Совместитель 

« Системно – деятельный подход как 

43 43 43 Высшая 

2022 
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Алексеевна 

31.03.1959 

классов ситет 

Биология 

1986 

ресурс повышения результативности 

обучения в начальной школе» 

30.09.2019 

72ч 

 

АНО ДПО «Институт современного 
образования» 

«Совершенствование преподавания в 

начальной школе в условиях реализа-

ции ФГОС третьего поколения» 

108ч, 16.05.2022 

13 начальные 

классы 
Кушникова 

Олеся 

Николаевна 

15.07.1986 

учитель 

начальных 

классов 

Липецкий государственный 

педагогический университет 

2008 

Специальность: 

учитель права и истории по 

специальности «юриспруден-

ция и история» 

 

 

АНО ДПО «Институт современного 
образования» 

Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателей областей 

ОРКСЭ и ОДНКНР в условиях реали-

зации ФГОС 

108ч, 16.12.2020 

 

АНО ДПО «Институт современного 

образования» 

«Формирование профессиональных 

компетенций учителя начальных клас-

сов в условиях введения профессио-

нального стандарта «Педагог» и реали-

зации ФГОС НОО» 

17.11.2021, 108ч 

 

6 3 3 Первая 

2020 

14 начальные 

классы 
Кущ 

Наталья  

Николаевна 

29.04.1977 

учитель 

начальных 

классов 

Актюбинский государствен-

ный университет 

2002 

Специальность: 

педагогика и методика 

начального образования, 

учитель начальных классов 

АНО ДПО «Институт современного 
образования» 

«Формирование методического и тех-

нологического инструментария учите-

ля начальной школы, обеспечивающего 

реализацию требований ФГОС» 

108ч, 01.04.2020 

 

АНО ДПО «Институт современного 

образования» 

«Содержание и методика преподавания 

23 23 23 Высшая  

2019 
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курса «Основы религиозной культуры 

и светской этики» в соответствии с 

ФГОС» 

17.11.2021, 72 

 

15 учитель-

логопед 
Майстренко 

Мария Сер-

геевна 

13.11.1987 

логопед ФГАОУ ВПО "Белгородский 

государственный националь-

ный исследовательский уни-

верситет" 

Специальность логопедия 

17.05.2013 

Особенности логопедической работы с 

детьми младшего школьного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

АНО ДПО "Институт современного 

образования" 

16.12.2020 

14 14 14 - 

16 воспитатель 

гпд 
Мартынюк 

Майя Пав-

ловна 

20.06.1978 

воспитатель 

ГПД 

Донецкий государственный 

университет 

2000 

Специальность: преподава-

тель русского языка и литера-

туры, 

филолог 

АНО ДПО «Институт современного 

образования» 

«Методика и содержание деятельности 

воспитателя группы продлённого дня в 

условиях реализации ФГОС и профес-

сионального стандарта «Специалист в 

области воспитания» 

17.11.2021, 72 

3 3 3  

17 иностран-

ный язык 

(англ.) 

Митрофано-

ва Анастасия 

Олеговна 

08.10.1999 

учитель ино-

странного 

языка 

Липецкий государственный 

педагогический университет 

имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского 

 институт филологии  
 

 1 1 1 б/к 

18 иностран-

ный язык 

(англ.) 

Оборотова 

Виктория 

Игоревна 

 

 

16.05.1998 

иностранный 

язык (англ.) 

ФГБОУ ВО "Елецкий госу-

дарственный университет им. 

И.А.Бунина" 

2020 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями подго-

товки) 

- 3 3 3 б/к 

19 начальные 

классы 
Платонова 

Виктория 

Игоревна 

14.06.1998 

учитель 

начальных 

классов 

Липецкий государственный 

педагогический университет 

имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского 

2020 

- 3 3 3 б/к 

20 начальные 

классы 
Полякова  

Яна Андре-

учитель 

начальных 

ГОБПОУ "Лебедянский педа-

гогический колледж" 

- 2 2 2 б/к 
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евна 

10.07.2000 

классов 2020 

21 начальные 

классы 
Попова Ма-

рия Викто-

ровна* 

16.07.1993 

учитель 

начальных 

классов 

ГОБПОУ  

Усманский педагогический 

колледж 

2015 

Специальность: 

 Преподавание в начальных 

классах, 

Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой 

в области русского языка и 

литературы 

 

ЛГПУ педагогическое образо-

вание 

2020 

 

АНО ДПО «Институт современного 
образования» 
«Формирование методического и тех-

нологического инструментария учите-

ля начальной школы, обеспечивающего 

реализацию требований ФГОС» 

108ч, 01.04.2020 

АНО ДПО «Институт современного 
образования» 

Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателей областей 

ОРКСЭ и ОДНКНР в условиях реали-

зации ФГОС 

108ч, 16.12.2020 

7 7 7 Первая 

2019 

22 начальные 

классы 
Потапьева 

 Елена Ми-

хайловна 

02.07.1979 

учитель 

начальных 

классов 

Липецкий государственный 

педагогический университет 

2001 

Специальность: 

химия, биология, 

учитель химии, биологии 

ГОБПОУ «Лебедянский педа-

гогический колледж» 

Профессиональная переподго-

товка 

Учитель начальных классов 

2015 

АНО ДПО «Институт современного 
образования» 

Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателей областей 

ОРКСЭ и ОДНКНР в условиях реали-

зации ФГОС 

108ч, 16.12.2020 

 

АНО ДПО «Институт современного 

образования» 

«Формирование профессиональных 

компетенций учителя начальных клас-

сов в условиях введения профессио-

нального стандарта «Педагог» и реали-

зации ФГОС НОО» 

17.11.2021, 108ч 

21 10 10 Высшая 

2018 

 

 

 

23 начальные 

классы 
Провоторова 

Лариса 

Дмитриевна 

24.09.1976  

учитель 

начальных 

классов 

Елецкий государственный пе-

дагогический институт 

2008 

Специальность: русский язык 

и литература 

АНО ДПО «Институт современного 
образования» 

«Формирование методического и тех-

нологического инструментария учите-

ля начальной школы, обеспечивающего 

24 6 6 б/к 
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Лебедянский педагогический 

колледж 

2002 

Квалификация: учитель 

Специальность: начальные 

классы 

 

реализацию требований ФГОС» 

108ч, 01.04.2020 

24 физическая 

культура 
Процюк 

Владимир 

Андреевич 

11.11.1969 

учитель фи-

зической 

культуры 

Липецкий государственный 

педагогический институт 

1992 

Специальность: 

физическая культура учитель 

физической культуры  

АНО ДПО "Институт современного 

образования" 

Совершенствование процесса препода-

вания физической культуры в условиях 

введения и реализации ФГОС общего 

образования 

16.12.2020, 108ч 

33 16 16 первая 

2017 

25 начальные 

классы 
Ретюнских 

Олеся Вик-

торовна 

30.08.1983 

учитель 

начальных 

классов 

Лебедянский педагогический 

колледж 

2008 

Специальность: 

преподавание в начальных 

классах, 

учитель начальных классов 

 

Липецкий государственный 

педагогический университет 

2012 

Специальность: 

олигофренопедагогика, 

учитель-олигофренопедагог 

АНО ДПО «Институт современного 
образования» 

«Формирование методического и тех-

нологического инструментария учите-

ля начальной школы, обеспечивающего 

реализацию требований ФГОС» 

108ч, 01.04.2020 

 

ООО «Московский институт профес-

сиональной переподготовки и повыше-

ния квалификации педагогов» 

«Основы религиозных культур и свет-

ской этики» 

01.12.2020, 108ч 

8 8 8 Высшая 

2022 

 

 

26 начальные 

классы 
Русина 

Наталья 

Павловна 

10.02.1996 

учитель 

начальных 

классов 

Липецкий государственный 

педагогический университет 

Начальное образование 

2018 

ИРО  

Технология проектирования адаптиро-

ванных основных общеобразователь-

ных программ для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоро-

вья 

18ч, 2018, 14,09 

 

АНО ДПО «Институт современного 

образования» 

4 4 4 б/к 
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«Формирование профессиональных 

компетенций учителя начальных клас-

сов в условиях введения профессио-

нального стандарта «Педагог» и реали-

зации ФГОС НОО» 

25.06.2021, 108ч 

 

АНО ДПО «Институт современного 
образования» 

«Содержание и методика преподавания 

курса «Основы религиозной культуры 

и светской этики» в соответствии с 

ФГОС» 

108ч, 16.05.2022 

27 начальные 

классы 
Смирнова 

Валентина 

Алексан-

дровна 

27.01.1967 

учитель 

начальных 

классов 

Усть-Каменогорское педаго-

гическое училище им. 50- ле-

тия СССР 

Специальность: 

преподавание в начальных 

классах, 

учитель начальных классов, 

старший пионерский вожа-

тый,86 г 

 

Усть-Каменогорский педаго-

гический институт 

1992 

Восточно-казахстанский гос 

университет 

Специальность: 

русский язык и литература, 

учитель русского языка и ли-

тературы 

ИРО 

 «Системно-деятельностный подход 

как ресурс повышения результативно-

сти обучения в начальной школе», 72ч  

06.12.2019 

 

 

АНО ДПО «Институт современного 

образования» 

«Содержание и методика преподавания 

курса «Основы религиозной культуры 

и светской этики» в соответствии с 

ФГОС» 

17.11.2021, 72 

 

34 34 34 Высшая 

2022 

28 начальные 

классы 
Умрихина 

Елена Юрь-

евна 

24.10.1970 

учитель 

начальных 

классов 

Стахановское педагогическое 

училище 

1990 

Специальность: 

преподавание в начальной 

классах, 

Г. Петрозаводск 

«Мои университеты» 

Методика преподавания ОРКСЭ 

2018г, 108ч 

 

АНО ДПО «Институт современного 

32 32 32 Высшая 

2018 
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учитель начальных классов 

Тернопольский государствен-

ный педагогический универ-

ситет им. В. Гнатюка 

1997 

Специальность: 

география, 

учитель географии 

образования» 

«Формирование профессиональных 

компетенций учителя начальных клас-

сов в условиях введения профессио-

нального стандарта «Педагог» и реали-

зации ФГОС НОО» 

25.06.2021, 108ч 

 

АНО ДПО «Институт современного 
образования» 

«Содержание и методика преподавания 

курса «Основы религиозной культуры 

и светской этики» в соответствии с 

ФГОС» 

108ч, 16.05.2022 

 

29 начальные 

классы 
Шульгина 

Ирина Вита-

льевна 

23.06.1960 

 

учитель 

начальных 

классов 

Арзамасский государствен-

ный педагогический институт 

им.А.П. Гайдара 

1981 

Специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения 

учитель начальных классов 

 

АНО ДПО «Институт современного 

образования» 

«Формирование профессиональных 

компетенций учителя начальных клас-

сов в условиях введения профессио-

нального стандарта «Педагог» и реали-

зации ФГОС НОО» 

25.06.2021, 108ч 

 

АНО ДПО «Институт современного 

образования» 

«Содержание и методика преподавания 

курса «Основы религиозной культуры 

и светской этики» в соответствии с 

ФГОС» 

17.11.2021, 72 

 

 

39 39 39 Высшая 

2022 

 

 

 



235  

 

 
Приложение № 8 

к образовательной программе 

начального общего образования 

МАОУ СОШ №18 г. Липецка 
Показатели финансово – хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 18 

г. Липецка по итогам 2022 года» 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы НОО опи-

рается па исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государствен-

ные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального об-

щего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании учреждения. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие каче-

ство и объем муниципальной услуги, а также порядок ее оказания. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования автономного учреждения осуществляется исходя из расход-

ных обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципаль-

ных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-

доступного и бесплатного начального образования в учреждении осуществляет-

ся в соответствии с нормативами, определяемыми органами власти субъектов 

Липецкой области и города Липецка. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального об-

щего образования - гарантированный минимально допустимый объем финансо-

вых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализа-

ции образовательной программы начального общего образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу начального общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-

ния; 

• прочие расходы (за исключением расходов па содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из городского бюджета). 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обу-

чающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской 

Федерации - местный бюджет); 

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет муниципальная обще-

образовательная организация); 
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• общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджет-

ного финансирования в расчете на одного обучающегося, обеспечивает норма-

тивно - правовое регулирование на уровне следующих положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы (зара-

ботная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение матери-

альных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобра-

зовательных организаций); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюд-

жетных отношений (бюджет субъект Российской Федерации - местный бюд-

жет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет - общеоб-

разовательная организация) и общеобразовательной организации. 

Учреждение самостоятельно принимает решение в части направления и рас-

ходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых па оплату труда и иные нужды, необходимые для выпол-

нения муниципального задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения 

детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходи-

мые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя за-

траты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемую в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственном власти субъек-

тов Липецкой области и города Липецка. Расходы на оплату труда педагогиче-

ских работников учреждения не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в Липецкой области, в городе  

В связи с требованиями ФРОС ООП при расчете регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников учреждения 

на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда учреждения осуществляется в пределах 

объема средств на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государ-

ственной власти  субъекта Липецкой области, количеством обучающихся, соот-

ветствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 
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нормативным актом учреждения, устанавливающим положение об оплате труда 

работников учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования опла-

ты труда работников учреждения: 

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда -

40%. Значение стимулирующей части определяется учреждением самостоятель-

но; 

• базовая часть  фонда оплаты труда обеспечивает гарантирован-

ную заработную плату работников; 

• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педа-

гогического персонала — 58 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение 

или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется са-

мостоятельно учреждением; 

•  базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осу-

ществляющего учебный процесс состоит из общей и специальной частей; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат опреде-

ляются локальными нормативными актами учреждения. В локальных норматив-

ных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели ре-

зультативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответ-

ствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательных программ 

основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достиже-

ний учащихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использова-

ние учителями современных педагогических технологий, в том числе здоро-

вьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

 

Критерии 

оценки 

Содержание критерия Показатели  
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1. Формиро-

вание учеб-

но-

предметных 

компетент-

ностей уча-

щихся 

(предметные 

результаты) 

Сформировать данные 

компетентностей пред-

полагает: 

наличие знаний, умений 

и способностей учащих-

ся. обеспечивающих 

успешность освоения 

государственных стан-

дартов и образователь-

ных программ учрежде-

ния (способность приме-

нять знания на практике, 

способность адаптации к 

новым ситуациям, спо-

собность генерировать 

идеи, воля к успеху. спо-

собности, к анализу и 

синтезу и др.) 

    Позитивная динамика 

уровня облучённости 

учащихся за период с 

сентября по май месяц, 

от мая одного года к 

маю следующего года; 

     Увеличение количества 

учащихся (%), принимаю-

щих участие, а также по-

бедивших в предметных 

конкретных мероприятиях 

школьного, городского, ре-

гионального. федерального 

уровней: 

       Увеличение количества 

творческих (научных, про-

ектных и других) работ 

учащихся по предметам; 

   посещаемость кружков, 

секций, элективных курсов. 

2.Формирова

ние социаль-

ных компе-

тентностей 

(личностные 

результаты) 

Сформировать данного 

типа компетентности 

предполагает:  Спо-

собность учащихся брать 

на себя ответственность, 

участвовать в совмест-

ном принятии решений, 

участвовать в функцио-

нировании и улучшении 

демократических инсти-

тутов, способность быть 

лидером, способность 

работать автономно. 

      Активность учащихся в 

жизни и решении проблем 

класса, школы и окружающе-

го социума посредством уча-

стия в институтах школьного 

самоуправления, социальных 

проектах; 

   форсированность правового 

поведения; 

   процент успешно социали-

зирующих детей группы рис-

ка; 

   наличие индивидуальных 

образовательных траекторий 

учащихся, ориентированных 

на получение доступного об-

разования; 

    участие в разнообразных 
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межвозрастных социально  

значимых проектах. 

3.Формирова

ние обще-

культурных 

компетентно-

стей (лич-

ностные ре-

зультаты) 

Содержание данного 

критерия отражает ду-

ховно-нравственное раз-

витие личности, ее об-

щую культуру, личную 

этическую программу, 

направленные на форми-

рование основы успеш-

ной саморазвивающейся 

личности в мире челове-

ка, природы и техники 

   Формирование культуры 

здоровье сбережения; 

   увеличение количества 

учащихся, участвующих в 

спортивных соревнованиях 

различного уровня; 

   увеличение количества 

учащихся, занятых творче-

скими (танцы, музыка, живо-

пись, народные промыслы) 

видами деятельности; 

   участие в природоохрани-

тельной деятельности; 

   участие в туристическо-

краеведческой деятельности.  

4.Формирова

ние поли-

культурных 

компетентно-

стей (лич-

ностные ре-

зультаты) 

Поликультурная компе-

тентность предполагает 

понимание 

различий между культу-

рами, уважение к пред-

ставителям иных куль-

тур, способность жить и 

находить общий язык с 

людьми других культур, 

языков, религий. 

   Результаты исследования 

толерантности в классе; уча-

стие учащихся в программах 

международного сотрудниче-

ства (обмены, стажировки и 

т.п.); 

   участие в мероприятиях, 

посвященных укреплению 

взаимопонимания, взаимной 

поддержки и дружбы между 

представителями различных 

социальных слоев, нацио-

нальностей и конфессий; 

   знание и уважение культур-

ных традиций, способствую-

щих интеграции учащихся в 

глобальное сообщество. 

5.Формирова

ние комму-

никативных 

компетентно-

Данный тип компетент-

ностей отражает владе-

ние навыками устного и 

письменного общения, 

  Позитивная динамика ре-

зультатов обучения по рус-

скому языку и литературе 

учащихся за год; 
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стей (мета-

предметные 

результаты) 

владение несколькими 

языками, а также умение 

регулировать конфликты 

ненасильным путем, ве-

сти переговоры. 

   результаты литературного 

творчества учащихся; 

   благоприятный психологи-

ческий климат в классе; 

   наличие практики кон-

структивного разрешения 

конфликтных ситуаций.  

6.Формирова

ние инфор-

мационных 

компетентно-

стей (мета-

предметные 

результаты) 

Владение современными 

информационными тех-

нологиями, понимание их 

силы и слабости, способ-

ность критически отно-

сится к информации, 

распространяемой сред-

ствами массовой комму-

никации. 

   Использовать в проектной, 

исследовательской и других 

видах деятельности, учащих-

ся ИКТ (интернет - ресурсов, 

презентационных программ, 

мультимедийных средств); 

  разработка и использование 

учащимися общественно при-

знанного авторского продук-

та (программы, сайта, учеб-

ного модуля и т.д.); 

   увеличение количества 

учащихся (в %), принимаю-

щих участие, а также побе-

дивших в предметных олим-

пиадах и других предметных 

конкурсных мероприятиях по 

ИКТ школьного, городского, 

регионального и федерально-

го уровней. 

7.Формирова

ние учебной 

(интеллекту-

альной) ком-

петентности 

(метапред-

метные ре-

зультаты) 

Способность учиться на 

протяжении всей жизни, 

самообразование. 

   Устойчивый интерес уча-

щихся к чтению специальной 

и художественной литерату-

ры; 

   систематическое выполне-

ние домашней самостоятель-

ной работы (в % от класса), 

выбор уровней для выполне-

ния заданий; 

   использование опыта, по-

лученного в учреждениях до-

полнительного образования в 
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школе и классе; 

   увеличение количества 

творческих (научных, про-

ектных и других) работ, уча-

щихся по предметам образо-

вательной программы школы, 

предоставленных на различ-

ных уровнях. 

умение учиться (определять 

границу знаний-незнания, де-

лать запрос на недостающую 

информацию через посеще-

ние консультаций, мастер-

ских общение с учителем че-

рез информационную среду и 

т.п.). 

 

Учреждение самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего. педагогического, ад-

министративно - хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;  

  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда;  

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в со-

ответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми ак-

тами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления учреждения, профсоюзной организа-

ции. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа матери-

ально-технических условий реализации образовательной программы начального 

общего образования учреждения: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

З) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям ре-
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ализации образовательной  программы начального общего образования: 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) гра-

фиком внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы начального общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между учрежде-

нием и организациями дополнительного образования детей, а также другими со-

циальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающих-

ся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, 

что взаимодействие можем осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ 

па проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе учреждения или организации 

дополнительного образования,  клуба,  спортивного комплекса и др.; 

  за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся учреждения широкого спектра про-

грамм внеурочной деятельности. 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигновании, предусмотренных организации на очеред-

ной финансовый год. 
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Приложение № 9 

к образовательной программе 

начального общего образования 

МАОУ СОШ №18 г. Липецка 
 

 

Перечень учебников, содержание которых соответствует ФГОС 

НОО, используемых учащимися в 2022-2023 учебном году 

 
Наименование 
учебного предмета 

Автор (ы), название, издательство, год издания 
используемых учебников 

Русский язык  

 В.П. Канакина 
Русский язык:1кл. – М.: Просвещение, 2013 

 В.П. Канакина 
Русский язык:2кл. – М.: Просвещение, 2013 

 В.П. Канакина 
Русский язык:3кл. – М.: Просвещение, 2013 

 В.П. Канакина 
Русский язык:4кл. – М.: Просвещение, 2013 

 С.В. Иванов 
Русский язык:1кл. – М.: Вентана-Граф, 2014 

 С.В. Иванов 
Русский язык:2кл. – М.: Вентана-Граф, 2014 

 С.В. Иванов 
Русский язык: 3кл.-М.: Вентана-Граф, 2014 

 С.В. Иванов 
Русский язык: 4кл.-М.: Вентана-Граф, 2017 

Литературное чтение  

 В.Г. Горецкий 
Азбука: 1кл. – М.: Просвещение, 2013 

 Л.Ф. Климанова 
Литературное чтение: 1кл. – М.: Просвещение,2013 

 Л.Ф. Климанова 
Литературное чтение: 2кл. – М.: Просвещение,2013 

 Л.Ф. Климанова 
Литературное чтение: 3кл. – М.: Просвещение,2013 

 Л.Ф. Климанова 
Литературное чтение: 4кл. – М.: Просвещение,2013,2017 

 Журова Л.Е., Евдокимова А.О. 
Букварь (в 2 частях): 1кл. - М.: Вентана – Граф,2013 

 Л.А. Ефросинина 
Литературное чтение: 1кл. - М.: Вентана – Граф,2013 

 Л.А. Ефросинина 
Литературное чтение: 2кл. - М.: Вентана – Граф,2013 

 Н.Ф.Виноградова 
Литературное чтение: 2кл. - М.: Вентана – Граф,2020 

 Л.А. Ефросинина 
Литературное чтение:4кл.-М.:Вентана-Граф, 2017 
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Иностранный язык 
Английский 

 

 О.В.Афанасьева 
 Английский язык:2кл. – М.: Дрофа,2017 

 О.В.Афанасьева 
Английский язык:3кл. – М.: Дрофа,2017 

 О.В.Афанасьева 
Английский язык:4кл. – М.: Дрофа,2018 

 И.Н. Верещагина 
Английский язык:2кл. – М.:Просвещение,2016 

 И.Н. Верещагина 
Английский язык:3кл. – М.:Просвещение,2017 

 И.Н. Верещагина 
Английский язык:4кл. – М.:Просвещение,2017 

Математика и 
информатика 

 

 Л.Г. Петерсон 
Математика ( в 3 частях) 1кл.- М.Бином,2019 

 Л.Г. Петерсон 
Математика ( в 3 частях) 2кл.- М.Бином,2020 

 Л.Г. Петерсон 
Математика ( в 3 частях) 3кл.- М.Бином,2021 

 М.И. Моро 
Математика: 2кл.- М.: Просвещение, 2013 

 М.И. Моро 
Математика: 3кл.- М.: Просвещение, 2013 

 М.И. Моро 
Математика: 4кл.- М.: Просвещение, 2013,2017 

 С.С.Минаева 
Математика: 1кл. – М.: Вентана – Граф,2018 

 С.С.Минаева 
Математика: 2кл. – М.: Вентана – Граф,2019 

 С.С.Минаева 
Математика: 3кл. – М.: Вентана – Граф,2020 

 С.С.Минаева 
Математика: 4кл. – М.: Вентана – Граф,2020 

Основы духовно – нрав-

ственной культуры 

народов 
России 

 

 М.Т. Студеникин 
Основы духовно- нравственной культуры народов России. Основы 

светской этики: 4кл. – М.: Русское слово,2013 

 А.В. Бородина 
Основы духовно – нравственной культуры народов России: 

основы православной культуры: 4кл. – М.: Русское сло-

во,2013 

Искусство музыка  

 Л.А. Неменская 
Изобразительное искусство: 1кл. – М.: Просвеение,2013 

 Л.А. Неменская 
Изобразительное искусство: 2кл. – М.: Просвещение,2013 
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 Л.А. Неменская 
Изобразительное искусство: 3кл. – М.: Просвещение,2013 

 Л.А. Неменская 
Изобразительное искусство: 4кл. – М.: Просвещение,2013 

 Е.Д. Критская 
Музыка: 1кл. – М.: Просвещение,2013 

 

 

Е.Д. Критская 
Музыка: 2кл. – М.: Просвещение, 2013 

 Е.Д. Критская 
Музыка: 3кл. – М.: Просвещение, 2013 

 Е.Д. Критская 
Музыка: 4кл. – М.: Просвещение, 2014 

Технология  

 Н.И. Роговцева 
Технология: 1кл. – М.: Просвещение,2013 

 Н.И. Роговцева 
Технология: 2кл. – М.: Просвещение,2013 

 Н.И. Роговцева 
Технология: 3кл. – М.: Просвещение,2013 

 Н.И. Роговцева 
Технология: 4кл. – М.: Просвещение,2013 

Физическая культура  

 В.И. Лях 
Физическая культура: 1-4 класс.- М.: Просвещение,2013 
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