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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
 

1.1. Пояснительная записка 
 

1.1.1.Цель реализации программы начального  общего образования 
Программа начального общего образования МБУ СШ № 70 г. Липецка 

является основным документом, регламентирующим образовательную 
деятельность образовательной организации в единстве урочной и внеурочной  
деятельности. 

Цель реализации программы начального общего образования МБОУ 
СШ № 70 города Липецка является обеспечение выполнения требований 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (приказ Министерства Просвещения РФ  от 31.05.2021 
№286); обеспечение условий для удовлетворения потребностей участников 
образовательных отношений и социальной среды в качественном 
образовании (максимальное развитие способностей учащихся, их 
личностная, социальная самореализация и профессиональное 
самоопределение) путем совершенствования внутреннего образовательного 
пространства МБОУ СШ № 70 города Липецка (далее – Учреждение). 
Достижение поставленной цели при разработке и реализации программы 
начального общего образования предусматривает решение следующих 
основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 
целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций 
и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости;  

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования;  

 достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования всеми 
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 
здоровья (далее — дети с ОВЗ);  

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 
проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, 
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студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности;  

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и 
развитии внутришкольной социальной среды;  

 использование в образовательной деятельности современных 
образовательных технологий деятельностного типа;  

 предоставление обучающимся возможности для эффективной 
самостоятельной работы;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды Учреждения, микрорайона 
Учреждения, города Липецка. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации 
программы начального общего образования 

ООП НОО МБОУ СШ №70 г. Липецка создана с учетом 
местоположения, особенностей и традиций образовательной организации, 
предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии 
интеллектуальных и творческих возможностей личности. Школа  активно 
взаимодействует с культурными и спортивно - оздоровительными 
учреждениями, с учреждениями дополнительного образования города и 
области. 
В основе реализации программы начального общего образования лежит 
системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам 
построения российского 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 познавательного 
развития учащихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата 
образования - развитие личности учащегося на основе освоения 
универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 
организации образовательной деятельности и учебного 
сотрудничества в достижении целей личностного и социального 
развития учащихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и 
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физиологических особенностей учащихся, роли и значения видов 
деятельности и форм общения при определении образовательно-
воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего и профессионального 
образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого учащегося (в том числе лиц,  

 проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), 
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 
мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 
зоны ближайшего развития. 

Программа  учитывает следующие принципы её формирования: 
Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования 
базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, 
содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в начальной 
школе: учитывается также ПООП НОО. 
Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 
образовательной организации программа характеризует право получения 
образования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает 
механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также планах 
внеурочной деятельности. 
Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 
обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 
деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 
учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, 
контроль и самоконтроль). 
Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает 
возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных 
планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и 
интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных 
представителей) обучающегося. 
Принцип преемственности и перспективности: программа  обеспечивает 
связь и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности 
между этапами начального образования, а также успешную адаптацию 
обучающихся к обучению в основной школе, единые подходы между их 
обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного обучения. 
Принцип интеграции обучения и воспитания: программа   предусматривает 
связь урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, 
направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных 
интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к 
действительности.  
Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности 
по программе начального общего образования         не допускается использование 
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технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому 
здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 
педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация всех 
учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать требованиям 
действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. 

В программе определяются основные механизмы её реализации, 
наиболее целесообразные с учётом традиций коллектива МБОУ СШ №70 
города Липецка, потенциала педагогических кадров и контингента 
обучающихся:  

• организация внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, 
факультативов, различных форм совместной познавательной деятельности 
(конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны);  

• привлечение к образовательной деятельности МБОУ СШ №70 города 
Липецка организаций культуры (музеев, библиотек, стадионов), 
художественных и театральных студий; 

• использование индивидуальных программ и учебных планов для 
отдельных обучающихся или небольших групп. 
 

1.1.3. Общая характеристика программы начального общего 
образования 

Программа начального общего образования является стратегическим 
документом МБОУ СШ №70 города Липецка, выполнение которого 
обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, т е 
гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации». В соответствии с законодательными актами 
МБОУ СШ № 70  города Липецка самостоятельно определяет технологии 
обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а также 
систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего 
обучения.  Программа строится с учётом психологических особенностей 
обучающегося младшего школьного возраста.  Срок обучения в 
начальной школе - 4 года. Общее число учебных часов не может 
составлять менее 2954 ч и более 3190 ч. Соблюдение этих требований 
ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от 
перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. 
При создании программы начального образования учитывается статус 
ребёнка младшего школьного возраста. В первый класс приходят дети с 
разным уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована 
произвольная деятельность, они с трудом принимают требования 
учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться 
поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро разрушают 
познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно 
относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, 
помогать адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая 
становится ведущей в этом возрасте. Разные виды индивидуально-
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дифференцированного подхода характеризуются в программе начального 
общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому 
обучающемуся, независимо от уровня его успешности. С учётом темпа 
обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенностей 
познавательных психических процессов педагог оказывает поддержку 
каждому учащемуся. 

В исключительных случаях МБОУ СШ № 70 города Липецка может 
с учётом особых успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или 
особых условий развития ребёнка сократить срок обучения в начальной 
школе. В этом случае обучение осуществляется по индивидуально 
разработанным учебным планам. 

Обучение на уровне начального общего образования обеспечивает 
обучение младших школьников по программам четырёхлетней начальной 
школы. Младшие школьники – полноправные участники 
образовательного процесса в школе. Система дополнительного 
образования в школе позволяет создавать широкий общекультурный, 
эмоционально значимый фон освоения содержания стандарта начального 
общего образования; выравнивать стартовые возможности личности; 
предметно ориентировать учащихся в базисных видах деятельности 
(ценностно-ориентационная, познавательная, коммуникативная, 
эстетическая, физическая), опираясь на его склонности, интересы, 
личностные особенности, способствуя личностному самоопределению. 

Программа начального общего образования разработана в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО к структуре Программы 
начального общего образования, определяет содержание и организацию 
образовательной деятельности при получении начального общего 
образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-
нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 
учащихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной 
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 
творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 
сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Программа начального общего образования включает три раздела: 
целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 
планируемые результаты реализации программы начального общего 
образования, а также способы определения достижения этих  целей и 
результатов. 
     Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 
 планируемые результаты освоения обучающимися программы 

начального общего образования; 
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования. 
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Содержательный раздел программы начального общего образования 
включает следующие программы, ориентированные на достижение  
предметных, метапредметных и личностных результатов: 
 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 
 программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 
 рабочую программу воспитания. 
Организационный раздел программы начального общего образования 
определяет общие рамки организации  образовательной деятельности, 
а также организационные механизмы и условия  реализации 
программы начального общего образования. 

Организационный раздел включает: 
• учебный план начального общего образования; 
• план внеурочной деятельности; 
• календарный учебный график; 
• календарный план воспитательной работы, содержащий 

перечень событий и мероприятий воспитательной 
направленности, которые организуются и проводятся 
Учреждением или в которых Учреждение принимает участие в 
учебном году или периоде обучения;  

• характеристику условий реализации программы начального 
общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

 
1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования представляют собой систему 
обобщённых личностно ориентированных целей образования, подлежащих 
формированию и оценке.  

Планируемые результаты: 
 -обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, 
уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 
предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих 
целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 
требований, предъявляемых системой оценки; 

 - являются содержательной и критериальной основой для разработки 
программ учебных предметов, программы воспитания, учебно-методической 
литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального общего образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом система 
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планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 
действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 
коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или 
иного предмета — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. 
В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, 
имеющий опорный характер, т.е. служащий основой для последующего 
обучения. 

1.2.2. Структура и содержание планируемых результатов 
Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
 • определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы— зоны 
ближайшего развития ребёнка;  

• определения возможностей овладения обучающимися учебными 
действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 
отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, 
а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 
предмета;  

• выделения основных направлений оценочной деятельности— оценки 
результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 
обучающихся.  

 
К числу планируемых результатов освоения программы начального 
общего образования отнесены:  

1)         личностные, включающие формирование у обучающихся основ 
российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к 
саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки 
и социально значимые качества личности; активное участие в социально 
значимой деятельности; 

2)  метапредметные, включающие универсальные познавательные 
учебные действия (базовые логические и начальные исследовательские 
действия, а также работу с информацией);универсальные 
коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, 
презентация); универсальные регулятивные действия (саморегуляция, 
самоконтроль); 

3) предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе 
изучения учебного предмета опыт деятельности, специфической для 
данной предметной области, по получению нового знания, его 
преобразованию и применению. 

На уровне начального общего образования устанавливаются 
планируемые результаты освоения программ по всем учебным предметам — 
«Русский язык», «Родной язык», «Литературное чтение», «Литературное 
чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика», 
«Окружающий мир», «ОРКСЭ», «Изобразительное искусство», «Музыка», 
«Технология», «Физическая культура». 
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1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы 

 
     Личностные результаты освоения программы начального общего 
образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 
Учреждения  в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 
обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 
позиции личности. 
Личностные результаты освоения программы начального общего 
образования  отражают готовность обучающихся руководствоваться 
ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 
основе, в том числе в части: 
Гражданско-патриотического воспитания:                                                                  
становление ценностного отношения к своей Родине — России; осознание 
своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 
родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные 
представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 
уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 
поведения и правилах межличностных отношений. 
Духовно-нравственного воспитания:        
признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 
уважения и доброжелательности; неприятие любых форм поведения, 
направленных на причинение физического и морального вреда другим 
людям. 
Эстетического воспитания:     
уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 
и других народов; стремление к самовыражению в разных видах 
художественной деятельности. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия:                                                                                                                                    
         соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 
образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное 
отношение к физическому и психическому здоровью. 
Трудового воспитания:                                                                                                                                             
осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 
потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 
различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 
Экологического воспитания:                                                                                                  
бережное отношение к природе;                                                                                       
неприятие действий, приносящих ей вред. 
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Ценности научного познания: 
первоначальные представления о научной картине мира;                                           
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании. 
 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты освоения программы начального общего 

образования должны отражать: 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 
объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 
определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 
находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 
работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 
задачи на основе предложенного алгоритма; 

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

2) базовые исследовательские действия: 
определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 
с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 
сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 
проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

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

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 
результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 
сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 
выбирать источник получения информации; 
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 
работником способа ее проверки; 
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соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 
информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 
информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 
информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 
действиями: 

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

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 
признавать возможность существования разных точек зрения; 
корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 
готовить небольшие публичные выступления; 
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 
2) совместная деятельность: 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 
на основе предложенного формата планирования, распределения 
промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 
по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 
результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
ответственно выполнять свою часть работы; 
оценивать свой вклад в общий результат; 
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

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

результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий; 
2) самоконтроль: 
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
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1.2.5. Предметные результаты 
Предметные результаты освоения программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, 
включающих конкретные учебные предметы (учебные модули), 
ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 
обучение на уровне начального общего образования, и включают: 

 
 Предметные результаты по предметной области "Русский язык и 

литературное чтение" обеспечивают: 
 

По учебному предмету «Русский язык»: 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на 
территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-
нравственных ценностей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание 
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 
понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя 
общей культуры человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе 
первоначальных представлений о нормах современного русского 
литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; 
понимать воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном 
тексте; определять основную мысль воспринимаемого текста; передавать 
содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные 
вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит 
общение) устного общения; выбирать языковые средства в соответствии с 
целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной 
задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и 
задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с 
учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и 
бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать 
содержание предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью 
нахождения необходимого материала; находить информацию, заданную в 
тексте в явном виде; формулировать простые выводы, интерпретировать и 
обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, 
языковые особенности и структуру текста; 

письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) 
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письменного общения; списывать текст с представленного образца, писать 
под диктовку в соответствии с изученными правилами; писать подробное 
изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей 
возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 
сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать 
словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети 
Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе 
русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и 
синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 
употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 
орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 

По учебному предмету "Литературное чтение": 
1) сформированность положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного 
народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня 
общего речевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений 
устного народного творчества для всестороннего развития личности 
человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров 
художественных произведений и произведений устного народного 
творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 
осознанного использования при анализе текста изученных литературных 
понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие 
произведений (общее представление о жанрах); устное народное творчество, 
малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, 
фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, 
рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и 
содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение 
(ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, 
эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 
чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл 
текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных 
учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с 
книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 
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Родной язык 
По учебному предмету "Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации": 
 
1) понимание роли языка как основного средства человеческого 

общения; осознание языка как одной из главных духовно-нравственных 
ценностей народа; понимание значения родного языка для освоения и 
укрепления культуры и традиций своего народа; понимание необходимости 
овладения родным языком; проявление познавательного интереса к родному 
языку и желания его изучать; 

понимание статуса и значения государственного языка республики 
Российской Федерации, формирование мотивации к изучению 
государственного языка республики Российской Федерации: понимать 
значение государственного языка республики Российской Федерации для 
межнационального общения, освоения культуры и традиций народов 
республики Российской Федерации; понимать необходимость овладения 
государственным языком республики Российской Федерации; проявлять 
интерес и желание к его изучению как к важнейшей духовно-нравственной 
ценности народа (по учебному предмету "Государственный язык республики 
Российской Федерации"); 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства Российской Федерации, 
о месте родного языка среди других языков народов России: понимать, что 
родной край есть часть России, составлять высказывания о малой Родине, 
приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; 
составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории 
народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной 
культуры, средства ее познания; понимать эстетическую ценность родного 
языка, стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными 
родному языку; 

сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, 
грамматике, орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений 
применять полученные знания в речевой деятельности: различать на слух и 
произносить звуки и слова изучаемого языка в соответствии с языковой 
нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в 
пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать 
лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие 
по объему устные высказывания с использованием усвоенной лексики и 
языковых знаний; участвовать в речевом общении, используя изученные 
формулы речевого этикета (по учебному предмету "Государственный язык 
республики Российской Федерации"); 

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на 
изучаемом языке: 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую 
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из различных источников (педагогический работник, одноклассники, 
телевизионные и радиопередачи); определять тему и главную мысль 
прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации 
звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в 
диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, 
прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы 
в соответствии с темой диалога; применять в диалогической речи формулы 
речевого этикета, правила речевого поведения в различных учебных и 
жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать 
собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с 
использованием активного и потенциального словарного запаса; 
рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей 
семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, 
качества, назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, 
поговорки родного народа, использовать изобразительные и выразительные 
средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять 
небольшие высказывания для публичного выступления с использованием 
небольших презентаций; 

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из 
различных источников (учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); 
говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на 
бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных 
текстов; декламировать стихи (по учебному предмету "Государственный 
язык республики Российской Федерации"); 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида 
(фольклорный, художественный, научно-познавательный, справочный) в 
индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и смысл 
прочитанного; составлять план текста (с помощью педагогического 
работника и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной 
задачей (подробно и кратко); списывать текст и выписывать из него слова, 
словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 
строить связные высказывания в письменной форме на различные темы; 
выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение 
предложения текста/изложения); 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 
языковом материале; письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать 
текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 
соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять небольшие 
письменные работы и творческие задания (по учебному предмету 
"Государственный язык республики Российской Федерации"); 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры 
народа: составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом 
языке; представлять родной край как часть России на изучаемом языке в 
различных ситуациях общения. 
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Литературное чтение на родном языке 
 

По учебному предмету "Литературное чтение на родном  языке": 
1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином 

культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур народов 
Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению 
историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей: 

воспринимать художественную литературу как особый вид искусства 
(искусство слова); 

соотносить произведения словесного творчества с произведениями 
других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); 

иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии 
литератур разных народов, о роли фольклора и художественной литературы 
родного народа в создании культурного, морально-этического и 
эстетического пространства субъекта Российской Федерации; 

находить общее и особенное при сравнении художественных 
произведений народов Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения 
элементарных понятий теории литературы: 

владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 
чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл 
текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных 
учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с 
книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями); 

владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и 
основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за 
полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста); 

различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные 
жанры, сказки, легенды, мифы); 

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений 
своего народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить 
примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песен своего народа (других 
народов); 

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, 
главная мысль, герои); 

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

различать жанры небольших художественных произведений детской 
литературы своего народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню; 

анализировать прочитанное литературное произведение: определять 
тему, главную мысль, последовательность действий, средства 
художественной выразительности; 

отвечать на вопросы по содержанию текста; 
находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного 
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языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 
3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, 

представленной в текстах, сформированность читательского интереса и 
эстетического вкуса обучающихся: 

определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-
популярных, справочных); 

удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять 
кругозор; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач; 

ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для 
написания изложений; 

проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои 
читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, 
иллюстрации к книге; 

читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их 
драматизации; 

участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, 
приводить доказательства своей точки зрения; 

выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение 
сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

 
Иностранный язык (английский) 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" 
предметной области "Иностранный язык" должны быть ориентированы на 
применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и 
реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной 
коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее 
составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
метапредметной (учебно-познавательной) и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках 
следующего тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих 
увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и страна/страны изучаемого 
языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях 
общения (диалог этикетного характера, диалог - побуждение к действию, 
диалог-расспрос) объемом 4 - 5 фраз со стороны каждого собеседника в 
рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 
невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых 
в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные 
монологические высказывания (описание/характеристика, повествование) 
объемом 4 - 5 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в рамках 
тематического содержания речи; передавать основное содержание 
прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной 
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работы, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к 
тексту выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического 
работника и одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на 
слух и понимать основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и 
адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 
материале; понимать запрашиваемую информацию фактического характера в 
прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные 
аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном 
языковом материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию; 
читать про себя и понимать основное содержание учебных и адаптированных 
аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные 
незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; 
определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из 
прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера 
(в пределах изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и 
понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и 
формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, 
принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 
сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на 
предъявленный педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации 
изученных коммуникативных типов предложений; основных значений 
изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); 
признаков изученных грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, 
без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки 
иностранного языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах и 
фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных и 
побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); 
графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого 
языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и 
пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и 
восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при 
перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-
познавательной задаче, ситуации повседневного общения: овладение 
навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не 
менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 
клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употребления 
в устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и 
морфологических форм изучаемого иностранного языка; 
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5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий 
родной страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных 
персонажей, небольших произведений детского фольклора (рифмовок, 
песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном языке в 
рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и 
аудировании языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и 
явления в рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в 
рамках изучаемой тематики, безопасного использования электронных 
ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из 
источников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания 
межпредметного характера, в том числе с участием в совместной 
деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и согласование 
способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной 
деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, 
осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание 
своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной 
жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном 
языке (выбирать источник для получения информации, оценивать 
необходимость и достаточность информации для решения поставленной 
задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для представления 
информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 
повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и 
участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

 
Математика и информатика 

Предметные результаты по учебному предмету "Математика" 
предметной области "Математика и информатика" должны обеспечивать: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и 
измерения, о десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять 
устно и письменно арифметические действия с числами, решать текстовые 
задачи, оценивать полученный результат по критериям: 
достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, 
изображать (от руки) и выполнять построение геометрических фигур (с 
заданными измерениями) с помощью чертежных инструментов; развитие 
наглядного представления о симметрии; овладение простейшими способами 
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измерения длин, площадей; 
4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в 
простейших случаях в учебных и практических ситуациях, приводить пример 
и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать изученные 
алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать 
утверждение (вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-
двухшаговые) с использованием связок "если ..., то ...", "и", "все", 
"некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в 
графической форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и 
текстовой форме: умения извлекать, анализировать, использовать 
информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении 
учебных и практических задач и в повседневных ситуациях для описания и 
объяснения окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их 
количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере 
личных и семейных финансов. 

Окружающий мир 
Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" 

предметной области "Обществознание и естествознание (окружающий мир)" 
должны обеспечивать: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и 
семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и 
культуре, природе; чувства гордости за национальные свершения, открытия, 
победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах 
как компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений 
природы; связи мира живой и неживой природы; сформированность основ 
рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, 
хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного края, 
достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых 
объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; 
важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Российской 
Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные 
природные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и 
отношения между объектами и явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в 
окружающем мире (в том числе на материале о природе и культуре родного 
края); 
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6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том 
числе практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией 
(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, 
безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети 
Интернет, получения информации из источников в современной 
информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и 
индивидуальных наблюдений в окружающей среде и опытов по 
исследованию природных объектов и явлений с использованием 
простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и 
следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией 
результатов наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на 
основе выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в 
том числе знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой 
информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта 
соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 
финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного 
отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в 
соответствии с экологическими нормами поведения. 

 
Основы религиозных культур и светской этики 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся в рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и 
светской этики" предметной области "Основы религиозных культур и 
светской этики" изучаются учебные модули: "Основы православной 
культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы буддийской культуры", 
"Основы исламской культуры", "Основы религиозных культур народов 
России" или "Основы светской этики". 

По учебному модулю "Основы православной культуры": 
1) понимание необходимости нравственного совершенствования, 

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

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 
самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 
этические нормы православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 
вероучения религии (православного христианства), называть основателя и 
основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко 
описывать их содержание; 
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6) формирование умений называть и составлять краткие описания 
особенностей православных культовых сооружений, религиозных служб, 
обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 
условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 
положительного влияния православной религиозной традиции на отношения 
в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 
осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 
нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 
достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 
"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 
ближнему, милосердия и сострадания в православной культуре, истории 
России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 
осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы иудейской культуры": 
 1) понимание необходимости нравственного совершенствования, 

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

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 
самоограничению в поведении;  

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 
этические нормы иудейской культуры;  

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 
вероучения религии (иудаизма), называть основателя и основные события, 
связанные с историей ее возникновения и развития; 

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

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 
особенностей иудейских культовых сооружений, религиозных служб, 
обрядов;  

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 
условий духовно-нравственного развития личности;  

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 
положительного влияния иудейской традиции на отношения в семье, 
воспитание детей;  

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 
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осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 
нравственных норм поведения в обществе;  

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 
достоинства, честного труда людей на благо человека, общества;  

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 
"сострадание", "прощение", "дружелюбие";  

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 
ближнему, милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, 
современной жизни;  

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 
осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства.  

По учебному модулю "Основы буддийской культуры":  
 1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, 

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

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 
самоограничению в поведении;  

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 
этические нормы буддийской культуры;  

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 
вероучения религии (буддизма), называть основателя и основные события, 
связанные с историей ее возникновения и развития; 

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

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 
особенностей буддийских культовых сооружений, религиозных служб, 
обрядов;  

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 
условий духовно-нравственного развития личности;  

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 
положительного влияния буддийской традиции на отношения в семье, 
воспитание детей;  

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 
осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 
нравственных норм поведения в обществе;  

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 
достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 

 11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 
"сострадание", "прощение", "дружелюбие";  

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 
ближнему, милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории 
России, современной жизни;  

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 
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осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства.  
По учебному модулю "Основы исламской культуры":  
1) понимание необходимости нравственного совершенствования, 

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

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 
самоограничению в поведении;  

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 
этические нормы исламской культуры;  

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 
вероучения религии (ислама), называть основателя и основные события, 
связанные с историей ее возникновения и развития; 

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

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 
особенностей исламских культовых сооружений, религиозных служб, 
обрядов;  

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 
условий духовно-нравственного развития личности;  

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 
положительного влияния исламской традиции на отношения в семье, 
воспитание детей;  

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 
осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 
нравственных норм поведения в обществе;  

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 
достоинства, честного труда людей на благо человека, общества;  

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 
"сострадание", "прощение", "дружелюбие";  

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 
ближнему, милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, 
современной жизни;  

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 
осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства.  

По учебному модулю "Основы религиозных культур народов 
России": 

 1) понимание необходимости нравственного совершенствования, 
духовного развития, роли в этом личных усилий человека;  

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 
поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 
самоограничению в поведении;  

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с 
опорой на этические нормы религиозных культур народов России; 
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 4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 
вероучений традиционных религий народов России, называть имена их 
основателей и основные события, связанные с историей их возникновения и 
развития; 

 5) знание названий священных книг традиционных религий народов 
России, умение кратко описывать их содержание; 

 6) формирование умений называть и составлять краткие описания 
особенностей культовых сооружений, религиозных служб, обрядов 
традиционных религий народов России;  

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 
условий духовно-нравственного развития личности; 

 8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 
положительного влияния религиозных традиций на отношения в семье, 
воспитание детей;  

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 
осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 
нравственных норм поведения в обществе;  

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 
достоинства, честного труда людей на благо человека, общества;  

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 
"сострадание", "прощение", "дружелюбие";  

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 
ближнему, милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории 
России, современной жизни;  

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 
осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства 

По учебному модулю "Основы светской этики": 
1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли 

личных усилий для нравственного развития человека; 
2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 
самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, 
опираясь на принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку 
личности, поступать согласно своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, 
отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных 
духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях 
гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с 
основными нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о 
значении нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 
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7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные 
семейные ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, 
соблюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 
честного труда людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", 
"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к 
ближнему, милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность 
оказывать помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого 
достоинства. 

Изобразительное искусство 
Предметные результаты по предметной области "Искусство" 

обеспечивают: По учебному предмету "Изобразительное искусство": 
1) выполнение творческих работ с использованием различных 

художественных материалов и средств художественной выразительности 
изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 
3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 
4) умение применять принципы перспективных и композиционных 

построений; 
5) умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России; 
6) умение использовать простейшие инструменты графических 

редакторов для обработки фотографических изображений и анимации. 
Музыка  

По учебному предмету "Музыка": 
1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 
2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; 

умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды 
хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской 
и зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, 
произведения современных композиторов; 

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

Технология 
Предметные результаты по учебному предмету "Технология" 

предметной области "Технология" должны обеспечивать: 
1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении 

труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной 
культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их 
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свойствах, о конструировании, моделировании; 
3) овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов; 
4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности 

при выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских 
задач, в том числе с использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 
инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 
 Предметные результаты по учебному предмету "Физическая 

культура" предметной области "Физическая культура" должны 
обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и 
спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно 
важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях 
(гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для 
формирования и укрепления здоровья, физического развития и физического 
совершенствования, повышения физической и умственной 
работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и 
игровой деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в 
Организации материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, показателями основных физических 
качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических 
упражнений и различных форм двигательной активности. 

 
1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (в том числе рабочих программ учебных предметов, 

рабочих программ внеурочной деятельности) 
 

1.3.1.Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 
(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 
реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования и направлена на 
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обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в 
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования в школе 
разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 
образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 
выпускников на уровне начального общего образования. Согласно 
Концепции и материалам стандарта в начальной школе используется 
преимущественно внутренняя оценка, выставляемая проводимая в рамках 
школьной системы оценки качества образования. Внешняя оценка, 
проводимая региональными и муниципальными службами, осуществляется 
как правило в ходе  неперсонифицированных процедур, результаты которой 
не влияют на итоговую отметку детей, участвующих в этих процедурах. 

Внутренняя оценка: учитель, ученик, ОУ и родители. 
Внешняя оценка: аккредитация ОУ, аттестация педагогов, 

выпускников, мониторинговые исследования федерального, регионального и 
муниципального уровней, экспертные процедуры. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 
содержательной и критериальной базой выступают планируемые 
результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 
системы образования, обеспечению преемственности в системе 
непрерывного образования. Ее основными функциями являются 
ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 
осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 
оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования 
выступают планируемые результаты для каждой программы, предмета, 
курса. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования 
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и 
использование персонифицированной информации возможно только при 
оценке предметных и  метапредметных результатов. Оценка личностных 
результатов ведется как неперсонифицированная качественная оценка. 
Результаты диагностики личностной сферы на конец 4 класса отражаются в 
справке или  в характеристике. 
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 Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной 
информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 
образовательных отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся 
определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных 
достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 
планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 
Согласно этому подходу за точку отсчета принимается реально достигаемый 
большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 
Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 
учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО.  

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 
взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 
устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и др.). 

В школе используется традиционная система отметок по 4-х бальной 
шкале. 

Процедуры оценивания 
Используются три вида оценивания:  
 стартовое оценивание (стартовая диагностика): проверочные задания, 

тесты, анкеты, наблюдение; 
  текущее оценивание предполагает комплексный подход на основании 

достижения предметных и метапредметных результатов; 
  итоговое оценивание включает годовые отметки по всем предметам за 

2-4 классы и результативность накопительной оценки в виде портфолио. 
 
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 
представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 
формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 
получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 
всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 
деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 
следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции 
обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 
обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 
личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 
своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 
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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 учебно-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  
начального общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 
находит отражение в эмоционально-положительном отношении 
обучающегося к образовательной организации, ориентации на 
содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 
поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая 
чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 
исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 
национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 
развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 
других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих 
возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 
успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, 
уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая 
социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и 
интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 
новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к 
совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности моральноэтических 
суждений, способности к решению моральных проблем на основе 
децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 
дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 
точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 
«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 
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выпускников 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 которых являются основанием для принятия управленческих 
решений при проектировании и реализации программы развития, программ 
поддержки образовательного процесса, иных программ. Предметом оценки в 
этом случае становится не прогресс личностного развития учащегося, а 
эффективность воспитательно-образовательной деятельности школы. 

В рамках системы внутренней оценки проводится ограниченная оценка 
сформированности отдельных личностных результатов, полностью 
отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 
конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 
оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 
учащихся и включает три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств 
обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного 
развития с учетом как достижений, так и психологических проблем развития 
ребенка; 

– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных 
обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования. 

Результаты личностного развития учащихся начальной школы 
становятся предметом обсуждения учителей начальной школы, 
администрации с классными руководителями будущих 5 классов и служат 
отправной точкой для реализации программ работы классного руководителя 
с учениками и родителями. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 
индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 
необходима специальная 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 возрастнопсихологического 
консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 
(законных представителей) обучающихся или педагогов (или 
администрации образовательной организации при согласии родителей 
(законных представителей) и проводится психологом, имеющим 
специальную профессиональную подготовку в области возрастной 
психологии. 

 
Содержание оценки и инструментарий измерения личностных 

результатов: 
Содержание оценки Инструментарий 
Сформированность внутренней позиции 1.Опросник мотивации предпочтений в 
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обучающегося учебной деятельности.  
2.Психолого-педагогические наблюдения. 
3.Участие в конкурсах, творческих 
проектных работах, олимпиадах. 

Сформированность основ гражданской 
идентичности 

1. Педагогические наблюдения.  
2.Участие в акциях, классных часах и 
других мероприятиях. 

Сформированность самооценки 1.Методика «Самооценка и уровень 
притязаний» (Дембо - Рубинштейн). 
 2. Методика выявления характера 
атрибуции успеха и неуспеха. 

Знания моральных норм и 
сформированности моральноэтических 
суждений 

1.Анкета «Оцени поступок» 
(дифференциация конвенциальных и 
моральных норм, по Э. Туриэлю в 
модификации Е.А. Кургановой и О.А. 
Карабановой). 

 
Оценка метапредметных результатов  
 Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 
коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 
обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 
деятельности и управление ею. К ним относятся:  

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 
задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 
познавательную; умение планировать собственную деятельность в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 
средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 
существенной 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, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 
аналогий, отнесению к известным понятиям;  

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 
основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 
представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 
начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 
метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
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- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов 
по периодам обучения (год),  

 по результатам написания диагностических, комплексных 
контрольных работ и административных проверочных работ по русскому 
языку и математике; 

- оценка уровня достижения личностных и метапредметных результатов 
по результатам диагностик, которые проводит педагог-психолог; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, 
осуществляемого на основе диагностических и административных 
проверочных работ. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 
устанавливается планом-графиком, доводится до всех участников 
образовательных отношений. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 
рекомендаций как для текущей коррекции образовательной деятельности и 
его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. 
Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 
достижений учащихся обобщаются и отражаются в справках или приказах. 

 В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 
математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и 
другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, 
можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 
регулятивных действий обучающихся. Проверочные знания, требующие 
совместной (командной) работы обучающихся на общий результат, 
позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Содержание оценки и способы измерения метапредметных 
результатов: 
Содержание и объект оценки 
метапредметных результатов 

Способы оценки 

Сформированность конкретного вида 
универсальных учебных действий. 

Выполнение заданий, демонстрирующих 
освоение данного УУД. 

Успешность выполнения учебных и учебно-
практических задач средствами учебных 
предметов 

Проверочные задания по предметам 
учебного плана в течение года 

Выполнение заданий на межпредметной 
основе. 

Комплексная работа на межпредметной 
основе.  
Творческие проекты, участие в работе НОУ 
(конференции, конкурсы, олимпиады и др.). 

Результаты комплексной работы на межпредметной основе 
оцениваются и фиксируются на основании Положения о формах, 
периодичности, порядке проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные 
образовательные программы в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом начального в МБОУ СШ № 
70 г. Липецка. 
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Оценка предметных результатов 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 
является способность обучающихся решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего 
и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 
проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 
текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля 
достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 
итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования является достижение 
предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 
необходимых для продолжения образования.  

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 
комплексные работы на межпредметной основе (система заданий различного 
уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, математике и 
окружающему миру).  В начальной школе используется три вида оценивания: 
стартовая диагностика, текущее оценивание, тесно связанное с процессом 
обучения и итоговое оценивание.  

Стартовая диагностика (1 класс) в первых классах основывается на 
результатах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в 
школе и результатах оценки их готовности к изучению данного курса. Эти 
показатели определяют стартовые условия обучения детей, которые 
учитываются в текущем оценивании.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 
индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. 
Текущая оценка может быть формирующей, т. е. поддерживающей и 
направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 
оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и 
осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих 
проблем в обучении. В текущем оценивании используется как субъективные 
или экспертные методы (наблюдение, самооценка, самоанализ и др.), так и 
объективизированные методы, основанные на анализе письменных ответов и 
работ обучающихся.  

Итоговое оценивание происходит в конце обучения в начальной школе 
и может проводиться в форме накопительной оценки (интегрированный 
зачет), получаемой как обобщенный результат полученных ранее оценок, а 
также в ходе целенаправленного сбора данных или практической 
демонстрации применения полученных знаний и освоенных способов 
деятельности. Возможна также любая комбинация этих форм. Итоговая 
оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 
государственного образца. Характеристика готовится на основании:  
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-объективных показателей образовательных достижений обучающегося 
на уровне начального общего образования;  

-портфолио выпускника;  
-экспертных оценок классного руководителя и педагогических 

работников, обучавших данного выпускника на уровне начального общего 
образования. 

Особенности оценки предметных результатов  
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом.  
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 
использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе – метапредметных (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) действий.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе 
процедур текущей, тематической, промежуточной оценки в соответствии с 
Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации учащихся МБОУ СШ № 70 города 
Липецка, а также администрацией образовательной организации в ходе 
внутришкольного мониторинга. 

 Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 
учетом уровневого подхода, принятого в ФГОС, предполагает выделение 
базового уровня достижений как точки отсчета при построении всей системы 
оценки и организации индивидуальной работы с учащимися. Реальные 
достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует 
освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 
(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 
достаточным для продолжения обучения на следующем уровне образования, 
но не по профильному направлению.  

Достижению базового уровня соответствует отметка 
«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 
действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый:  
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо или отлично» (отметка «4 -5»); 
 • максимальный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»).  
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Уровни оценивания результатов 
Базовый уровень (необходимый) – решение типовой задачи, подобной 

тем, что решали уже много раз, где использовались отработанные действия 
(раздел «Ученик научится» примерной программы) и усвоенные знания, 
входящие в опорную систему знаний предмета в примерной программе. Это 
достаточно для продолжения образования, это возможно достичь каждому и 
необходимо всем. Качественные оценки  «хорошо, но не отлично» или 
«нормально» (решение задачи с недочётами). 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной 
задачи, где потребовалось:  

-либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из 
раздела «Ученик может научиться» примерной программы);  

-либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в 
том числе выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от 
необходимого всем уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти 
отлично» (решение задачи с недочётами).  

Качественные оценки: «отлично» (решение задачи с недочѐтами). 
Максимальный уровень (необязательный)  решение не изучавшейся в 

классе «сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно 
добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные 
умения и действия, требуемые на следующих уровнях образования. Это 
демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным 
темам сверх школьных требований. Качественная оценка  «превосходно». 
          Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в 
отметки по любой балльной шкале. В школе применяется общепринятая 
традиционная 4-балльная система оценивания, а так же зачётная и другие 
системы оценивания. 
          Качественная оценка − «превосходно». 

Оценку по уровню успешности можно перевести в предметную 
отметку: 

Уровни успешности 4-балльная шкала 

  Не достигнут необходимый уровень. 
  Не решена типовая, много раз отработанная 
 задача 
Выполнено  менее 50% заданий (набрано 
менее 50%  максимального балла) 

 «2» (или 0) ниже нормы,   
неудовлетворительно. 
 

   Базовый (необходимый) уровень 
  Решение типовой задачи, подобной тем, что 
   решали уже много раз, где требовались 
  отработанные умения и уже усвоенные 
  знания. 
 

  «3» норма, зачёт, удовлетворительно. 
 Частично успешное решение (с незначительной, 
не влияющей на результат ошибкой или  
  с посторонней помощью в какой-то момент 
  решения) 

 «4» хорошо. 
  Полностью успешное решение (без ошибок и 
  полностью самостоятельно) 

  Повышенный (программный)    «4»  хорошо 
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  уровень  
  Решение нестандартной задачи, где 
   потребовалось либо применить новые знаний 
   по изучаемой в данный момент теме,  либо 
   уже усвоенные знания и умения, но в новой,  
  непривычной ситуации  

  Частично успешное решение (с незначительной 
  ошибкой или с посторонней помощью в какой-
то момент решения) 

«5» отлично. 
  Полностью успешное решение (без ошибок и  
  полностью самостоятельно) 

  Максимальный (необязательный)  
  уровень  
  Решение задачи по материалу, не  
  изучавшемуся в классе, где потребовались  
   самостоятельно добытые новые знания  

дополнительная отметка за задание 
«5» отлично 
   Полностью успешное решение (без ошибок и  
   полностью самостоятельно) 

Повышенный и максимальный уровни достижения отличаются по 
полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 
действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Уровни оценивания применимы и к устным, и к письменным ответам 
обучающихся (контрольные работы, самостоятельные работы, пересказы, 
творческие работы, диалоги, продуктивные задания, проектные работы и т.д. 
в т.ч. в группах). Оценка образовательных достижений обучающихся 1 
класса в течение учебного года, 2-го класса в первой четверти, предмета 
«Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе, осуществляется 
качественно, без фиксации достижений учащихся в классном журнале; 

в виде отметок по четырехбальной шкале, со 2 класса (со второй 
четверти) по всем предметам учебного плана выставляется отметка (для 
выставления отметок используются следующие символы: «2», «3», «4», «5»). 

 

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих 
повышенный и максимальный уровни достижений, целесообразно 
формировать с учетом интересов этих учащихся и их планов на будущее.  

При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 
основательной подготовки по нему такие учащиеся могут быть вовлечены в 
проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение 
обучения на уровне среднего общего образования по данному профилю.  

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 
базового, целесообразно выделить низкий уровень достижений, оценка 
«неудовлетворительно» (отметка «2»).  

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни 
достижений) фиксируется в зависимости от объема и уровня освоенного и 
неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об 
отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не 
освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 
большинство учащихся, о том, что имеются значительные пробелы в 
знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом учащийся может 
выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа учащихся 
требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в 
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системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении 
базового уровня.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 
наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 
обучение практически невозможно. Учащимся, которые демонстрируют 
низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 
учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 
развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 
предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 
стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы 
учащихся. 

 Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур 
оценивания: текущего, промежуточного и итогового. За достижение базового 
уровня учащийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». После 
этого определяются и содержательно описываются более высокие или низкие 
уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые 
сделал учащийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают 
продвижение вперед в освоении содержания образования.  

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 
внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 
анализируются данные о сформированности умений и навыков, 
способствующих освоению систематических знаний, в том числе:  

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 
моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 
стандартных алгоритмов и процедур; 

 • выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов 
и процессов, схем; 

 • выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 
между объектами и процессами.  

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 
являются материалы: 

 • стартовой диагностики; 
 • тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам;  
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или 

об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе 
результатов выполнения заданий базового уровня.  

В основу критериев оценки предметных результатов учащихся положены 
объективность и единый подход.  
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При четырехбальной оценке для всех установлены общедидактические 
критерии.  

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает:  
1. Знание, понимание, глубину усвоения всего объёма программного 

материала. 
 2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет 
полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 
материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 
помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры 
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 Оценка «4» ставится, если ученик обнаруживает:  
1. Знание всего изученного программного материала. 
 2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 
изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и 
устной речи, правил оформления письменных работ. 

 Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает:  
 1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 
необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 
на видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 
изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 
культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает: 
 1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных 

требований программы, отдельные представления об изученном материале.  
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения 

при ответах на стандартные вопросы.  
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 
основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 
письменных работ.  

Устный ответ  
Оценка «5» ставится, если ученик: 
 1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  



41 
 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 
материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 
ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 
делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные (на 
основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 
применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, 
чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 
давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 
терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 
определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе 
не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным 
языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 
учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 
справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 
первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 
записей, сопровождающих ответ.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 
знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 
недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 
необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 
сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 
требованиям. 

 Оценка «4» ставится, если ученик:  
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 
ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 
определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из  
наблюдений и опытов. Материал излагает в определенной логической 
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 
более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании 
или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 
материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает 
на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 
материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 
устанавливать внутрипредметные связи; применять полученные знания на 
практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 
культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 
научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 
учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 
медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных 
работ.  
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Оценка «3» ставится, если ученик:  
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 
программного материала.  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 
последовательно. 

 3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 
умений; выводы и обобщение аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной 
терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие.  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 
наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 
Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 
задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе 
теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 
применения теорий. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и 
основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 
понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 
Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 
неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала.  
2. Не делает выводов и обобщений.  
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов. 
 4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу.  
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. 
 Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ  
Оценка «5» ставится, если ученик: 
 1. Выполнил работу без ошибок.  
2. Допустил не более одного недочета. 
 Оценка «4» ставится, если ученик:  
Выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
a) не более двух  ошибок и один недочет;  
б) не трех двух недочетов.  
Оценка «3» ставится, если ученик:  
Правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 
 a) не более трех грубых ошибок; 
 б) или не более двух грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета; 
 в) или не более трех-четырех негрубых ошибок; 



43 
 

 г) или двух негрубых ошибки и трех недочетов;  
д) или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти и более недочетов. 
 Оценка «2» ставится, если ученик:  
1. Допустил число ошибок и недочетов, превосходящих норму, при 

которой может быть выставлена оценка «3». 
 2. Или правильно выполнил менее половины работы.  
Особенности оценки по отдельным предметам фиксируются в 

приложении №1 к ООП НОО МБОУ СШ № 70. 
Текущий и промежуточный контроль осуществляется в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации учащихся МБОУ СШ  № 70 города 
Липецка. 

 

Виды контрольно-измерительных материалов для оценки 
достижения планируемых результатов, проводимых учителем: 

-тематическая проверочная (самостоятельная)или контрольная работа; 
-тест; 
-административная контрольная работа по русскому языку и математике 

по итогам года, полугодия; 
-комплексная контрольная работа на межпредметной основе 

(О.Б.Логинова, С.Г.Яковлева «Мои достижения. Итоговые комплексные 
работы» 1 класс, 2 класс, 3класс, 4 класс) и т.д. 

Диагностические, тестовые, проверочные, контрольные работы могут 
быть как в печатном, так и в электронном виде, как стандартизированными, 
так и разработанными учителем или заместителем директора.  

    При разработке контрольно-измерительных материалов учитывается, 
что в основе многих предметных действий лежат те же универсальные 
учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-
символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 
классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; 
установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; 
поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 
рассуждения и т. д.  

Однако на разных предметах эти действия преломляются через 
специфику предмета, например, выполняются с разными объектами - с 
числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 
словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с 
объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными 
произведениями и т. п. 

Разработанные контрольно-измерительные материалы учителем или 
заместителем директора рассматриваются на заседании кафедры учителей 
начальных классов. 
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Организация и содержание оценочных процедур 
 

Показатель динамики образовательных достижений — один из 
основных показателей в оценке образовательных достижений.  

Портфель достижений — это действенное средство для решения ряда 
важных педагогических задач, позволяющее:  

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  
 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения;  
 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся;  
 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 40 
  представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 
различных областях. 

Портфолио представляет собой специально организованную подборку 
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 
обучающегося в различных областях. Портфель достижений является 
оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

Ведение портфолио осуществляется в соответствии с локальным актом 
школы. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 
достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых 
результатов с учётом основных результатов начального общего образования, 
закреплённых в Стандарте. 

 По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 
портфеля достижений, делаются выводы:  

 1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 
способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 
возможность продолжения образования в основной школе; 

 2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как 
способность к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач;  

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития 
личности— мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, 
волевой и саморегуляции. 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с локальным актом 

школы. 
Промежуточная аттестация осуществляется путем определения 

среднего арифметического текущих отметок (четвертных) и выставляется 
целым числом в соответствии с правилами математического округления. 

Сроки промежуточной аттестации определяются календарным 
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учебным графиком. 
Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования 
выносятся только предметные и метапредметные результаты. Для 
продолжения образования на следующем уровне образования имеет значение 
усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 
математике и овладение следующими метапредметными действиями:  

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

  коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками.  

На начальном уровне обучения в школе действует следующая 
оценочная система учебной деятельности:  

- оценка образовательных достижений обучающихся 1 класса в течение 
учебного года, 2-го класса в первой четверти, предмета «Основы 
религиозных культур и светской этики» в 4 классе, осуществляется 
качественно, без фиксации достижений учащихся в классном журнале; 

- в виде отметок по четырехбальной шкале, со 2 класса (со второй 
четверти) по всем предметам учебного плана выставляется отметка по 
пятибалльной системе оценивания (для выставления отметок используются 
следующие символы: «2», «3», «4», «5»). 

- накопительная система оценивания – портфель достижений 
обучающегося.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 
оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 
предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых 
работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплексной 
работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 
достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 
характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 
системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также 
уровень овладения метапредметными действиями. 

 Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 
оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 
предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых 
работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплексной 
работы на межпредметной основе). 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 
формирования универсальных учебных действий делаются следующие 
выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 
действиями, необходимыми для продолжения образования на 
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следующем уровне, и способен использовать их для решения простых 
учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного 
предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 
разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 
«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 
уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 
продолжения образования на следующем уровне образования, на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 
разделам учебной программы, причем не менее чем по половине разделов 
выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 
заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла 
за выполнение заданий повышенного уровня. 

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, 
сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 
освоении данным обучающимся основной образовательной программы 
начального общего образования и переводе его на следующий уровень 
общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 
решение о переводе на следующий уровень общего образования 
принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных 
достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и 
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 
устанавливаемых на Министерством образования и науки РФ. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
начального общего образования осуществляется в ходе его аккредитации, а 
также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования с 
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учетом: 
 результатов мониторинговых исследований разного уровня; 
 условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования; 
 особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 
оценочная деятельность учреждения и педагогов, в частности отслеживание 
динамики образовательных достижений выпускников начальной школы. 

 
Система оценки внеурочной деятельности обучающихся 

Представление коллективного результата группы обучающихся 
в рамках одного направления происходит на общешкольном празднике 
(мероприятии) в форме творческой презентации, творческого отчёта и пр.  

Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности 
каждого обучающегося используется портфолио — накопительная система 
оценивания, характеризующая динамику индивидуальных образовательных 
достижений. На общешкольном празднике объявляются результаты 
и награждаются обучающиеся по отдельным направлениям внеурочной 
деятельности.  

Для оценки эффективности деятельности школы по направлениям 
внеурочной деятельности используется карта достижений, в которую 
вносятся индивидуальные результаты обучающихся по направлениям. 

 Для представления результатов достижений используются также такие 
формы, как выставка достижений учащихся, самооценка, педагогический 
мониторинг, практические работы, творческие работы, самоанализ, 
наблюдения.  
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
        Содержательный раздел программы начального общего образования 

включает следующие программы, ориентированные на достижение 
предметных, метапредметных и личностных результатов: 

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 
внеурочной деятельности), учебных модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся; 

 - рабочую программу воспитания. 
2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей 
Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:  
1) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  
2) Содержание учебного предмета, курса;  
3) Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы.  
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Разработанные рабочие программы по учебным предметам 
начальной школы разработаны на основе требований к результатам 
(личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 
образовательной программы начального общего образования и 
программы формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся на уровне начального общего образования.  

 Рабочие программы учебных предметов на 2022-2023 учебный год 
Перечень 

рабочих программ учебных предметов, реализуемых  
в МБОУ СШ № 70 в 2022-2023 учебном году 

Название рабочей программы Класс Учитель 
1.Рабочая программа по русскому  языку 
2.Рабочая программа по литературному чтению  
3.Рабочая программа по математике  
4.Рабочая программа по окружающему миру  
5.Рабочая программа по физической культуре 

1а Пчельникова Н.Ю. 

1.Рабочая программа по русскому  языку 
2.Рабочая программа по литературному чтению  
3.Рабочая программа по математике  
4.Рабочая программа по окружающему миру  
5.Рабочая программа по физической культуре 

1б Климентова В.Н. 

1.Рабочая программа по русскому  языку 
2.Рабочая программа по литературному чтению  
3.Рабочая программа по математике  
4.Рабочая программа по окружающему миру  
5. Рабочая программа по физической культуре 

1в Черникова Е.Н. 

1.Рабочая программа по русскому  языку 
2.Рабочая программа по литературному чтению  
3.Рабочая программа по математике  
4.Рабочая программа по окружающему миру 

1г Коростелева Р.И. 

1.Рабочая программа по русскому  языку 
2.Рабочая программа по литературному чтению  
3.Рабочая программа по математике  
4.Рабочая программа по окружающему миру  
5.Рабочая программа по физической культуре 

1д Золотарева Е.Н. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:  
 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
  содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 
  тематическое планирование.  
Список рабочих программ курсов внеурочной деятельности для 1-4 

классов на 2022-2023 учебный год:  
Название рабочей программы Класс Учитель 

Программа  внеурочной деятельности «В мире книг» 1а Пчельникова Н.Ю. 
Программа  внеурочной деятельности «В мире книг» 1б Климентова В.Н. 
Программа  внеурочной деятельности «Умники и 
умницы» 

1в Черникова Е.Н. 

Программа  внеурочной деятельности «В мире книг» 1г Коростелева Р.И. 
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Программа  внеурочной деятельности «В мире книг» 1д Золотарева Е.Н. 
 

 
2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у 

учащихся  при получении начального общего образования 
 Программа формирования универсальных учебных действий (далее 

– Программа) направлена на реализацию системно-деятельностного 
подхода, положенного в основу ФГОС НОО, является главным 
педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 
формирования у учащихся умения учиться, развития способности к 
саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это 
способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и 
умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, 
самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) 
находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения 
(способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные 
учебные действия обеспечивают личности не только готовность и 
способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 
разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 
        Развитие универсальных учебных  действий невозможно 
вне ситуации  изучения  предметных знаний. Оно 
реализуется в условиях специально организованной образовательной   
деятельности  по освоению учащимися конкретных предметных 
знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. 
Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как 
поле для применения  сформированных универсальных 
учебных действий учащихся для решения ими широкого круга 
практических и познавательных задач.  

  Цель Программы: обеспечить регулирование различных аспектов 
освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, 
применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при 
решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Как и программы 
по отдельным учебным предметам, Программа конкретизирует 
соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания. 

   Задачи Программы: 
-установить ценностные ориентиры начального общего образования; 
-определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
- выявить связь универсальных учебных действий с содержанием 

завершённых предметных линий УМК «Школа России»; 
- определить условия формирования универсальных учебных действий в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях при работе по 
УМК «Школа России».  

 
Программа содержит: 
-описание ценностных ориентиров на уровне начального общего 



50 
 

образования; 
-характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий. 
-связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов в соответствии с УМК «Школа России»; 

-типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в 
соответствии с УМК «Школа России»; 
-описание преемственности программы формирования универсальных 
учебных действий по уровням общего образования в соответствии с УМК  
«Школа России»; 
-планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа является основой для разработки рабочих программ 
отдельных учебных предметов. 

 
Описание ценностных ориентиров на ступени начального 

образования 
ФГОС начального общего образования определяет ценностные 

ориентиры содержания образования на уровне начального общего 
образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на 
базе: 

- 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; 
- уважение истории и культуры каждого народа. 
2. Формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 
- доброжелательности, доверия и внимания к людям;  
- готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается; 
- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 
учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 
общечеловеческой нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и 
коллектива и стремление следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как 
собственных, так и окружающих людей, развития этических чувств – стыда, 
вины, совести, как регуляторов морального поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 
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4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 
любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 
деятельности (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 
личности как условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного 
отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах 
своих возможностей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 
обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 
способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 
жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры 
формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями 
ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной 
школы:  

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом;  
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение;  
 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни.  
Характеристика регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 
три блока: регулятивный (включающий также действия саморегуляции), 
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познавательный и коммуникативный. 
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности.  
К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
• планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и 
последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 
знаний, его временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с 
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план 
и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 
результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 
товарищами; 

• оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено 
и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 
результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 
преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 
общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 
проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 
инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная 
ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 
публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 
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оценка языка средств массовой информации; 
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 
характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 
знаково-символические действия: 

• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 
модель, где выделены существенные характеристики объекта 
(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 
• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий;  
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 
участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 
• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 
решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его 
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действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 
средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 
систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 
действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 
и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 
развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 
познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 
отношения к себе.  

Характеристика результатов формирования универсальных учебных 
действий на разных этапах обучения  в начальной школе 

 

Класс Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 
1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя.  

2. Определять цель 
выполнения заданий на 
уроке, во внеурочной 
деятельности, в 
жизненных ситуациях под 
руководством учителя.  

3. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя. 

4. Использовать в своей 
деятельности простейшие 
приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного 
раздела.  

2. Отвечать на простые 
вопросы учителя, 
находить нужную 
информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее 
и различное. 

4. Группировать 
предметы, объекты на 
основе существенных 
признаков. 

5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему.  

1. Участвовать в диалоге 
на уроке и в жизненных 
ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по 
классу.  

2. Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить. 

3. Слушать и понимать 
речь других. 

4. Участвовать в парной 
работе.  

 

2 класс 
1. Самостоятельно 
организовывать свое 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 

1.Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
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рабочее место. 

2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной деятельности. 

3. Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно.  

4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, во внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя. 

5. Соотносить 
выполненное задание  с 
образцом, предложенным 
учителем. 

6. Использовать в работе 
простейшие  инструменты 
и более сложные приборы 
(циркуль).  

6. Корректировать 
выполнение задания в 
дальнейшем. 

7. Оценивать выполнение 
своего задания по 
следующим критериям: 
легко выполнять, 
возникли сложности при 
выполнении.  

 

 

умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного 
раздела; определять круг 
своего «незнания».  

2. Отвечать на простые  
и сложные вопросы 
учителя, самим задавать 
вопросы, находить 
нужную информацию в 
учебнике. 

3. Сравнивать  и 
группировать предметы, 
объекты  по нескольким 
основаниям; находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном правилу.  

 4. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное;  
составлять простой план. 

5. Определять,  в каких 
источниках  можно  
найти  необходимую 
информацию для  
выполнения задания.  

6. Находить 
необходимую 
информацию,  как в 
учебнике, так и в  
словарях в учебнике. 
7. Наблюдать и делать 
самостоятельные   
простые выводы 

других, высказывать свою 
точку зрения на события, 
поступки. 

2.Оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
речи с учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуациях.  
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и 
научно-популярных книг, 
понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 

 

3 класс 
1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с целью 
выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 
определять важность или  
необходимость 
выполнения различных 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного 
раздела; определять круг 
своего незнания; 
планировать свою работу 
по изучению 
незнакомого материала.   

1. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
других, высказывать свою 
точку зрения на события, 
поступки. 

2.Оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
речи с учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций.  
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задания в учебном  
процессе и жизненных 
ситуациях. 

3. Определять цель 
учебной деятельности 
самостоятельно.  

4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, во внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя. 

5. Определять 
правильность 
выполненного задания  на 
основе сравнения с 
предыдущими заданиями, 
или на основе различных 
образцов.  

6. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с планом, 
условиями выполнения, 
результатом действий на 
определенном этапе.  

7. Использовать в работе 
литературу, инструменты, 
приборы.  

8. Оценивать выполнение 
задания по  заранее 
известным критериям. 

2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация будет нужна 
для изучения 
незнакомого материала; 

отбирать необходимые  
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 

3. Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах (текст, 
таблица, схема, 
экспонат, модель, 
иллюстрация и др.) 
4. Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, схемы, 
в том числе с помощью 
ИКТ. 
5. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать различные 
объекты, явления, факты.  

3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и 
научно-популярных книг, 
понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета.  

6. Критично относиться к 
своему мнению. 

7. Понимать точку зрения 
другого. 

8. Участвовать в работе 
группы, распределять 
роли, договариваться друг 
с другом.  

 

4 класс 
1. Самостоятельно  
формулировать задание: 
определять его цель, 
планировать алгоритм его 
выполнения, 
корректировать работу по 
ходу его выполнения, 
самостоятельно 
оценивать. 

2. Использовать  при 
выполнения задания 
различные средства: 
справочную литературу, 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного 
раздела; определять круг 
своего незнания; 
планировать свою работу 
по изучению 
незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 

Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
других, высказывать свою 
точку зрения на события, 
поступки. 

2.Оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
речи с учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и 
научно-популярных книг, 
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ИКТ, инструменты и 
приборы.  

3. Определять 
самостоятельно критерии 
оценивания, давать 
самооценку.  

информация будет нужна 
для изучения 
незнакомого материала; 

отбирать необходимые  
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронных дисков. 

3. Сопоставлять  и 
отбирать информацию, 
полученную из  
различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, сеть 
Интернет).  

4. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать различные 
объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её,  
представлять 
информацию на основе 
схем, моделей, 
сообщений. 

6. Составлять сложный 
план текста. 

7. Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде. 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать свою 
точку зрения с помощью 
фактов и дополнительных 
сведений.   

6. Критично относиться к 
своему мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию с 
иной позиции и 
договариваться с людьми 
иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 
другого.  

8. Участвовать в работе 
группы, распределять 
роли, договариваться друг 
с другом. Предвидеть  
последствия 
коллективных решений. 

Универсальные учебные действия рассматриваются как совокупность 
педагогических ориентиров в организации образовательного процесса в 
начальной школе.  

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация 
школьника на выполнение действий, выраженных в категориях: 

  знаю/могу,  
 хочу, 
  делаю. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов  (УМК «Школа России»)  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 
процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 
дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий 
находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 
предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 
«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 
искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, 
личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта 
обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит 
свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться 
в ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое 
речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость 
от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в 
соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для 
моделирования объектов и отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, 
сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; 
осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить 
и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и 
способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 
определенные возможности для формирования универсальных учебных 
действий. 

 
Смысловые 

акценты УУД 
Русский язык 

Литературное 
чтение 

Математика 
Окружающий 

мир 

личностные 
жизненное 
само- 
определение 

нравственно-
этическая 
ориентация 

смысло 
образование 

нравственно-
этическая 
ориентация 

регулятивные 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 
коррекция, оценка,      алгоритмизация действий (Математика, 
Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая 
культура и др.) 

познавательные 
общеучебные 

моделирование 
(перевод 
устной речи в 
письменную) 

смысловое 
чтение, 
произвольные 
и осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания 

моделирование, 
выбор 
наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач 

широкий 
спектр 
источников 
информации 

познавательные 
логические 

формулирование личных, 
языковых, нравственных 

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-
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проблем. Самостоятельное 
создание способов решения 
проблем поискового и 
творческого характера 

следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, 
практические действия 

коммуникативные 
использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 
монологические высказывания разного типа.   

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 
выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную 
компетентность; 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с 
решением проблемы; 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 
 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной 

деятельности.  
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области и 
внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе 
содержания, планировании и организации образовательного процесса с 
учетом возрастных и психологических особенностей обучающихся. 

4. Способы учета уровня их сформированности – в требованиях к 
результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 
программах внеурочной деятельности.  

5. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 
являются ориентиром при организации мониторинга их достижения 
 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 
на основе УМК «Школа России» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на 
основе УМК «Школа России» конструируются учителем на основании 
следующих общих подходов:  

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития 
и/или оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление 
субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 
ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии 
вопросов (практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные 
для оценки тех или иных УУД, были валидными (надёжными) и 
объективными, они должны быть: 
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 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
тестовым заданиям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, 
претендующего на освоение обладание соответствующих  УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны 
ближайшего развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить 
общий подход к решению, выбор необходимой стратегии; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, 
сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые из её 
условий. 

 
Преемственность формирования универсальных учебных действий 

по уровням общего образования 
Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального 
образования к основному образованию, от основного к среднему полному 
образованию. На каждом уровне образовательного процесса проводится 
диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности 
учащихся к обучению на следующем уровне образования. Стартовая 
диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства 
обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на 
определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 
уровням общего образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных 
оснований образования, в частности – ориентация на ключевой 
стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться; 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах 
обучения на каждом уровне; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, 
обеспечивающих развитие УУД  в образовательной деятельности 
(коммуникативные, речевые, регулятивные, общеучебные, 
логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной 
системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет 
непрерывного образования – формирование умения учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для 
успешности обучения в начальной и основной школе» представлены УУД, 
результаты их развития и значение для обучения.  
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Таблица. «Значение универсальных учебных действий для 
успешности обучения в начальной школе и основной школе» 

УУД Результаты развития УУД 
(начальная школа) 

Значение для обучения 
(основная школа) 

Личностные действия 
- смыслообразование 
- самоопределение 
Регулятивные действия 

Адекватная школьная 
мотивация 
Мотивация достижения 
Развитие основ гражданской 
идентичности 
Рефлексивная адекватная 
самооценка 

Обучение в зоне 
ближайшего развития 
ребенка. Адекватная оценка 
учащимся границ «знания и 
незнания» Достаточно 
высокая самоэффективность 
в форме принятия учебной 
цели и работы над ее 
достижением 

Регулятивные, 
личностные, 
познавательные, 
коммуникативные 
действия 

Функционально-структурная 
сформированность учебной 
деятельности 
Произвольность восприятия, 
внимания,  памяти, 
воображения 

Высокая успешность в 
усвоении учебного 
содержания. Создание 
предпосылок для 
дальнейшего перехода к 
самообразованию 

Коммуникативные, 
регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 
уме». Отрыв слова от 
предмета, достижение 
нового уровня обобщения 

Коммуникативные, 
регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 
учащимся содержания, 
последовательности и 
оснований действий 

Осознанность и критичность 
учебных действий 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками 
универсальных учебных действий по завершении начального обучения 

Развитие личности. В сфере личностных универсальных учебных 
действий у выпускников будут сформированы внутренняя позиция 
обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 
выполнение. 

Самообразование и самоорганизация. В сфере регулятивных 
универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 
учебных действий, направленных на организацию своей работы в 
образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 
сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 
внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение. 

Исследовательская культура. В сфере познавательных 
универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 
анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 
действием моделирования, а также широким спектром логических действий 
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и операций, включая общие приёмы решения задач. 
Культура общения. В сфере коммуникативных универсальных 

учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию 
собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 
тексты. 
 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 
Учитель знает и понимает: 

 важность формирования универсальных учебных действий 
школьников; 

 сущность и виды универсальных учебных действий;  
 педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 
 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с 

учетом формирования УДД; 
 использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД;  
 привлекать родителей к совместному решению проблемы 

формирования УДД. 
 

Методика и инструментарий определения сформированности 
универсальных учебных действий обучающихся 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных 
учебных действий у обучающихся определяется на этапе завершения ими 
освоения программы начального общего образования. Это не снимает 
обязанности учителя контролировать динамику становления всех групп УУД 
для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и 
ошибки. В этом случае полученные результаты не подлежат балльной 
оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной 
деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не 
процесс деятельности. В задачу учителя входит проанализировать вместе с 
обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом 
случае морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. 
При этом зафиксированные результаты контрольно-оценочной деятельности 
позволяют интенсифицировать работу учителя. Используется словесная 
оценка: «молодец, стараешься, у тебя обязательно получится», но отметку 
можно поставить только в том случае, если учебная задача решена 
самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся 
универсальном действии. 

Наиболее точным измерительным инструментом для отслеживания и 
оценки процесса формирования универсальных учебных действий является 
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мониторинг. 
Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур: 
- итоговых проверочных работах по предметам русский язык, математика 

или в комплексных работах на межпредметной основе (О.Б.Логинова, 
С.Г.Яковлева «Мои достижения. Итоговые комплексные работы» 1класс, 2 
класс, 3 класс, 4 класс); 

- диагностических исследованиях. 
Проверочные работы по русскому языку и математике проводит учитель, 

использует критерии оценивания, которые рекомендованы по оценке 
правильности выполнения заданий и фиксации результатов их выполнения. 
Баллы суммируются. Осуществляется перевод баллов в отметки по 
пятибалльной шкале: 

Отметка «2» «3» «4» «5» 
% выполненной 

работы 
Менее 50% 50-65% 66-85% 86-100% 

При проведении комплексной работы  определяется уровень 
сформированности познавательных универсальных учебных действий: 

Уровень низкий базовый повышенный  максимальный 
% выполненной 

работы 
30%-49% 50-75%  75-90% более 90% 

 
Результат, полученный учителем, является показателем уровня 

овладения обучающимися учебными действиями. 
Результаты контроля формирования УУД находятся у учителя. Он 

информирует родителей о результатах, достигнутых ребенком за учебный 
год, намечает работу по развитию, коррекции формируемых УУД.  

В начальной школе сложилась система диагностики уровня 
сформированности УУД у учащихся: 

 
Направления деятельности 

 
УУД 

Срок 
проведе

ния 

 
Предполагаемы

й результат 

Ответствен
ный  

1 класс 
Психолого-педагогическая диагностика 

 
Диагностика стартовой 
готовности к успешному 
обучению в начальной школе. 
«Рисование бус»(методика 
И.И.Аргигской; «Продолжи 
узор» (модифицированный 
вариант методики 
Г.Ф.Кумариной);»Раскрашивание 
фигур» ( методика Н.Я.Чутко; 
«Заселение дома»(методика 
И.И.Аргинской); 
«Диктант»(методика 
Н.В.Нечаевой); «Чтение схем 

Познаватель
ные 
Регулятивны
е 
 

Сентябр
ь 
 
 
 
 

Определение 
уровня 
готовности 
каждого 
ребенка к 
освоению 
учебной 
программы и 
достижению 
образовательн
ых результатов 
в соответствии 
с ФГОС НОО. 

психолог 
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слов»(методика Н.В.Нечаевой. Выявление 
индивидуально
го различия 
между детьми.  

 Диагностика самооценки 
(методика «Дерево» Л.П. 
Пономаренко)  

Личностные  Сентябр
ь-
октябрь 
Апрель 

Уровень 
сформированно
сти самооценки 

психолог 

 Диагностика мотивации 
(методика «Мой класс А.А. 
Лескова) 

Личностные  Сентябр
ь-
октябрь 
Апрель 

Уровень 
сформированно
сти 
мотивационной 
сферы  

психолог 

Диагностика коммуникативных 
умений (методика Г.А. Цукерман 
«Рукавички») 

Коммуникат
ивные 

Сентябр
ь-
октябрь 
Апрель 

Уровень 
сформированно
сти навыков 
сотрудничества 

психолог 

Мониторинг уровня развития 
УУД у  обучающихся 1-го класса 
(стартовая, итоговая) 
 

Регулятивны
е 

Познователь
ные  

Личностные  
Коммуникат

ивные  

Октябрь 
Апрель 

Динамика 
развития УУД  

Психолог 
Классный 
руководите
ль 

Консультационная и просветительская работа 
Проведение индивидуальных и 
групповых консультаций 
родителей первоклассников  

Познаватель
ные 
Регулятивны
е 
Коммуникат
ивные 
Личностные 

Октябрь
-ноябрь 
Апрель-
май 
(по 
запросу)   

Ознакомление 
родителей с 
результатами 
диагностики, 
определение 
причин, 
выработка 
рекомендаций, 
определение 
дальнейшей 
траектории 
развития 
ребенка 

психолог 
учителя 

Групповые и индивидуальные консультации с педагогами 
Совместная работа с педагогами 
начальных классов (построение 
учебной деятельности в 
соответствии с уровнем 
сформированности УУД.  
Круглые столы, семинары 
 

Познаватель
ные 
Регулятивны
е 
Коммуникат
ивные 
Личностные 

Октябрь
-ноябрь 
Апрель-
май 
  

Выявление 
возможных 
сложностей в 
формировании 
УУД 
обучающихся, 
определение 
дальнейшей 
траектории 
развития 
ребенка 

Зам 
директора 
учителя 
 

Проведение комплексной контрольной работы 
Комплексная контрольная Личностные Апрель Уровень Зам. 
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работа Коммуникат
ивные  
Регулятивны
е 
Познаватель
ные 

сформированно
сти УУД, 
способность 
использования 
УУД для 
решения 
простых 
учебно-познава
тельных и 
учебно-практич
еских задач  

директора, 
 учителя 

Аналитическая работа 
Круглый стол, совещание при 
директоре, административное 
совещание 

Личностные 
Коммуникат
ивные  
Регулятивны
е 
Познаватель
ные 

Октябрь 
(справка
) 
Май 
(приказ) 

Анализ 
условий 
адаптации 
детей к школе,  
уровня 
сформированно
сти УУД, 
предупреждени
е и 
преодоление 
школьных 
рисков в 
дальнейшем 
обучении 

Зам 
директора 

2 класс 
Психолого-педагогическая диагностика 

Психолого-педагогическая 
диагностика отдельных 
обучающихся, показавших 
нестабильные результаты в 
учебной деятельности в 1 классе 

(по запросу) 
 

Познаватель
ные 

В 
течение 
года 
 

Уровень 
развития 
познавательны
х способностей 

психолог 

Диагностика школьной 
тревожности 
(тест школьной тревожности 
Филипса) 
(по запросу) 

Личностные  
  
 
 
 
 
 
 

В 
течение 
года 

Определение 
уровня 
удовлетворенн
ости школьной 
жизни, 
желания 
учиться; 
тревожности, 
связанной с 
учебной 
деятельностью; 
дружеских 
отношений в 
классе 

психолог 

Мониторинг уровня развития 
УУД у  обучающихся 2-го класса 

Регулятивны
е 

Апрель Динамика 
развития УУД  

Психолог 
Классные 
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(итоговая) 
 

Познователь
ные  

Личностные  
Коммуникат

ивные  

руководите
ли 

Коррекционно-развивающая работа 
Программа индивидуальных и 
групповых занятий по коррекции 
отклоняющегося поведения 
младших школьников 
«Ступеньки роста» Л.В.Ускова 

Регулятивны
е 
Коммуникат
ивные 
Личностные 

По 
запросу 
и 
результа
там 
диагност
ики 
 
В 
течении 
года 

Обучение  
способам 
конструктивно
го общения в 
различных 
жизненных 
ситуациях со 
сверстниками, 
педагогами, 
родителями. 
Формирование 
у ребенка 
навыков 
практического 
владения 
выразительным
и движениями 
(мимикой, 
жестами, 
пантомимикой)
, собственным 
телом; 
Развитие 
адекватной 
самооценки и 
оценки 
поведения и 
поступков 
окружающих 
его людей. 

психолог 

Групповые и индивидуальные 
консультации с педагогами  
Совместная работа с педагогами 
начальных классов (построение 
учебной деятельности в 
соответствии с уровнем 
сформированности УУД)  

Познаватель
ные 
Регулятивны
е 
Коммуникат
ивные 
Личностные 

В 
течение 
года 
  

Выявление 
возможных 
сложностей в 
формировании 
УУД 
обучающихся, 
определение 
дальнейшей 
траектории 
развития 
ребенка 

Групповые 
и 
индивидуа
льные 
консультац
ии с 
педагогами  
Совместна
я работа с 
педагогами 
начальных 
классов 
(построени
е учебной 
деятельнос
ти в 
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соответств
ии с 
уровнем 
сформиров
анности 
УУД)  

     
Консультационная и просветительская работа 

Выступление  на родительских 
собраниях 
Индивидуальные консультации 
по результатам диагностики 

Личностные 
Коммуникат
ивные  
Регулятивны
е 
Познаватель
ные 

Сентябр
ь-май 

Построение 
траектории 
развития 
обучающегося 

Зам 
директора, 
учителя, 
психолог 

Аналитическая работа 
Совещание при директоре Личностные 

Коммуникат
ивные  
Регулятивны
е 
Познаватель
ные 

 
Сентябр
ь-май 

Подведени
е итогов 
деятельности 
по психолого-
педагогическо
му 
сопровождени
ю 
обучающихся 
2-х классов, 
планирование 
работы на 
следующий год 

Зам 
директора, 
психолог 

Комплексная контрольная работа 
Комплексная контрольная 
работа 

Личностные 
Коммуникат
ивные  
Регулятивны
е 
Познаватель
ные 

Апрель 
(приказ) 

Уровень 
сформированно
сти УУД, 
способность 
использования 
УУД для 
решения 
простых 
учебно-познава
тельных и 
учебно-практич
еских задач  

Зам 
директора 

3 класс 
Психолого-педагогическая диагностика 

Мониторинг уровня развития 
УУД у  обучающихся 3-го класса 
(итоговая) 
 

Регулятивны
е 

Познователь
ные  

Личностные  
Коммуникат

ивные  

Апрель Динамика 
развития УУД  
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Тревожность 
Эмоциональность 
(тест школьной тревожности 
Филипса) 
(по запросу) 

Личностные В 
течение 
года 

Определение 
уровня  
тревожности, 
 

психолог 

Консультационная и просветительская работа 
Проведение индивидуальных и 
групповых консультаций 
родителей  

Познаватель
ные 
Регулятивны
е 
Коммуникат
ивные 
Личностные 

 
В 
течение 
года 
 

Ознакомление 
родителей с 
результатами 
диагностики, 
определение 
причин, 
выработка 
рекомендаций, 
определение 
дальнейшей 
траектории 
развития 
ребенка 

психолог 

Коррекционно-развивающая работа 
Программа индивидуальных и 
групповых занятий по коррекции 
отклоняющегося поведения 
младших школьников 
«Ступеньки роста» Л.В.Ускова 

Регулятивны
е 
Коммуникат
ивные 
Личностные 

По 
запросу 
и 
результа
там 
диагност
ики 
 
В 
течении 
года 

Обучение  
способам 
конструктивно
го общения в 
различных 
жизненных 
ситуациях со 
сверстниками, 
педагогами, 
родителями. 
Формирование 
у ребенка 
навыков 
практического 
владения 
выразительным
и движениями 
(мимикой, 
жестами, 
пантомимикой)
, собственным 
телом; 
Развитие 
адекватной 
самооценки и 
оценки 
поведения и 
поступков 
окружающих 
его людей. 

психолог 

Групповые и индивидуальные 
консультации с педагогами  

Познаватель
ные 

В 
течение 

Выявление 
возможных 

Психолог 
Учителя 
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Совместная работа с педагогами 
начальных классов (построение 
учебной деятельности в 
соответствии с уровнем 
сформированности УУД)  

Регулятивны
е 
Коммуникат
ивные 
Личностные 

года 
  

сложностей в 
формировании 
УУД 
обучающихся, 
определение 
дальнейшей 
траектории 
развития 
ребенка 

начальных 
классов 

Комплексная контрольная работа 
Комплексная контрольная 
работа 

Личностные 
Коммуникат
ивные  
Регулятивны
е 
Познаватель
ные 

Апрель Уровень 
сформированно
сти УУД, 
способность 
использования 
УУД для 
решения 
простых 
учебно-познава
тельных и 
учебно-практич
еских задач  

Зам 
директора  
учителя 

4 класс 
Психолого-педагогическая диагностика 

Мониторинг уровня развития 
УУД у  обучающихся 4-го класса 
(итоговая) 
 

Регулятивны
е 

Познователь
ные  

Личностные  
Коммуникат

ивные  

Апрель Динамика 
развития УУД  

психолог 

Психолого-педагогическая 
диагностика по позициям: 
Общая осведомленность 
Интуитивное мышление 
Логическое мышление 
Понятийная категоризация 
Абстрактное мышление 
Образный синтез 
Логическая память 
Навык чтения 
Самостоятельность мышления 
(тест структуры интеллекта 
Амтхауэра ) 

Познаватель
ные 
Регулятивны
е 

март Определение 
уровня 
сформированно
сти 
интеллектуальн
ых позиций  

психолог 

Психолого-педагогическая 
диагностика по позициям: 
Исполнительность 
Волевой самоконтроль  
Активность 
Самостоятельность 
(Анкета «Оцени поступок» 

Личностные апрель Определение 
уровня 
сформированно
сти 
исполнительно
сти, волевого 
самоконтроля, 

психолог 
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дифференциация 
конвенциональных и моральных 
норм,по Э.Туриэлю в 
модификации Е.А Кургановой) 

активности, 
самостоятельно
сти   

Методика выявления характера 
атрибуции успеха /неуспеха 

Личностные 
 

апрель Определение 
уровня 
активности и 
потребности в 
общении   

психолог 

Опросник мотивационных 
предпочтений в учебной 
деятельности. 

Коммуникат
ивные 
 

апрель Определение 
уровня 
мотивации, 
достижения, 
познавательной 
активности, 
самооценки, 
самокритич 
ности, 
тревожности, 
эмоциональнос
ти 
как 
составляющих 
коммуникативн
ые 
универсальные 
действия 

психолог 

Консультационная и просветительская работа 
Проведение индивидуальных и 
групповых консультаций 
родителей.  

 

Познаватель
ные 
Регулятивны
е 
Коммуникат
ивные 
Личностные 

Апрель    Ознакомление 
родителей с 
результатами 
диагностики, 
определение 
причин, 
выработка 
рекомендаций, 
определение 
дальнейшей 
траектории 
развития 
ребенка на 
уровне ООО; 
ознакомление с 
трудностями и 
особенностями 
перехода в 5 
класс 

психолог 

Коррекционно-развивающая работа 
Программа индивидуальных и 
групповых занятий по коррекции 
отклоняющегося поведения 
младших школьников 

Регулятивны
е 
Коммуникат
ивные 

По 
запросу 
и 
результа

Обучение  
способам 
конструктивно
го общения в 

психолог 
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«Ступеньки роста» Л.В.Ускова Личностные там 
диагност
ики 
 
В 
течении 
года 

различных 
жизненных 
ситуациях со 
сверстниками, 
педагогами, 
родителями. 
Формирование 
у ребенка 
навыков 
практического 
владения 
выразительным
и движениями 
(мимикой, 
жестами, 
пантомимикой)
, собственным 
телом; 
Развитие 
адекватной 
самооценки и 
оценки 
поведения и 
поступков 
окружающих 
его людей. 

Программа преемственности  Личностные 
Коммуникат
ивные  
Регулятивны
е 
Познаватель
ные 

Сентябр
ь-май 
(классн
ые часы) 

Формирование 
и сохранение 
психологическ
ого здоровья 
школьников 
через создание 
условий для их 
успешной 
адаптации к 
школьной 
жизни на 
новом уровне 
образования 

Зам 
директора, 
учителя 

Групповые и индивидуальные 
консультации с педагогами  
Совместная работа с учителями 
начальных классов, учителей 5 
классов (построение учебной 
деятельности в соответствии с 
уровнем сформированности 
УУД) 

Познаватель
ные 
Регулятивны
е 
Коммуникат
ивные 
Личностные 

Апрель, 
май. 
 
  

Динамика 
формирования 
УУД.  
Подготовка 
характеристик 
обучающихся 
4-х классов 
 
 

Психолог 
учителя 

Комплексная контрольная работа 
Комплексная контрольная 
работа 

Личностные 
Коммуникат
ивные  

Апрель-
май 

Уровень 
сформированно
сти УУД, 

Зам 
директора 
учителя 
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Регулятивны
е 
Познаватель
ные 

способность 
использования 
УУД для 
решения 
простых 
учебно-познава
тельных и 
учебно-практич
еских задач на 
уровне ООО 

Аналитическая работа 
Совещание при директоре, 
административное совещание 

Личностные 
Коммуникат
ивные  
Регулятивны
е 
Познаватель
ные 

Май –
июнь 
(справка
) 

Анализ 
сформированно
сти УУД на 
уровне НОО, 
преодоление 
рисков в 
дальнейшем 
обучении на 
уровне ООО 

Зам 
директора 

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

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

числе внеурочной деятельности), учебных модулей обеспечивают 
достижение планируемых результатов освоения программы начального 
общего образования и разрабатываются на основе требований ФГОС к 
результатам освоения программы начального общего образования. 

        Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 
числе внеурочной деятельности), учебных модулей  включают: 

        - содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе 
внеурочной деятельности), учебного модуля;  

        - планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного 
курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля;  

        - тематическое планирование с указанием количества академических 
часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, 
учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля 
и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 
образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 
материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и 
задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 
программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 
используемыми для обучения и воспитания различных групп 
пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 
реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 
соответствует законодательству об образовании.  
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Перечень рабочих программ учебных предметов, курсов 
внеурочной деятельности, изучаемых на уровне 

начального общего образования 
  

 Название рабочей программы Класс 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 1  
Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 1 
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 1  
Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 1 
Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное 
искусство» 

1 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 1 
Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных 
культур и светской этики»  
«Основы светской этики» 

4 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 1 
Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 1 
Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык   
(английский)» 

1 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир добрый и 
опасный» 

1 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «В мире книг» 1 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговор о 
важном» 

1 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Умники и 
умницы» 

1 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «В краю 
родном» 

1 

 
2.4. Рабочая программа воспитания 

  
o МБОУ СШ № 70 находится в 21 микрорайоне города Липецка. С 

01.09.2012 года образовательное учреждение работает в режиме школы-
комплекса и располагается в 2-х зданиях (проспект Победы, 122 и проспект 
Победы, 130), одно из которых занимают дошкольные группы и начальная 
школа, второе – основная и старшая школа. В 2020 году произошла 
реорганизация путём присоединения детского сада № 43 (улица Меркулова, 
51а). 

Вся воспитательная система базируется на системно-деятельностном 
подходе, на разнообразных видах совместной деятельности детей и взрослых, 
которые приобретают воспитывающий характер. Педагогические работники 
школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 
классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

Наша школа не замкнутое пространство, она открыта окружающей  
среде. Однако мы налаживаем связи лишь с теми социальными институтами, 
которые способствуют реализации наших целей. Взаимодействие 
осуществляется в нескольких направлениях: институт физкультуры и спорта 
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Липецкого государственного педагогического университета имени П. П. 
Семенова-Тян-Шанского, городской детско-юношеский центр 
«Спортивный», МОУДО «СШ № 2» департамента по физической культуре и 
спорту администрации города Липецка, детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва № 9, областное государственное учреждение 
«Государственный архив Липецкой области», государственное (областное) 
бюджетное учреждения «Центр патриотического воспитания населения 
Липецкой области», Липецкий областной краеведческий музей, Липецкий 
государственный академический театр драмы имени Л.Н.Толстого, Липецкий 
драматический театр на Соколе, Храм Всех святых, в земле Российской 
просиявших, Г(О)БУ «Центр развития добровольчества», городская детская 
поликлиника № 5, ГУЗ «Липецкий областной Центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», ГУЗ «Липецкий 
областной наркологический диспансер», ОП № 6, ОП № 7 УМВД России по 
городу Липецку, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Октябрьского округа г. Липецка, Г(О)БУ ППМСП-центр (Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи). 

o   Мы выступаем своеобразным буфером, сглаживающим негативные 
влияния общества на ребенка. Не желая оставлять школьника один на один с 
социальной стихией, школа старается задать некие нравственные рамки его 
самоопределения.  

o В школе сформирован календарь традиционных творческих дел, 
основанных на принципах, идеях, взглядах воспитательной  системы 
образовательного учреждения. Есть традиции познавательного характера, 
носящие трудовую и духовно-нравственную ориентацию,  традиции 
патриотического, экологического воспитания. 

Так, в течение года реализуется традиционный годовой круг  праздников и 
мероприятий (День знаний, Посвящение в пятиклассники, День пожилого 
человека, День матери, Дни здоровья, «Новогодний калейдоскоп», Встреча с 
выпускниками, День защитника  Отечества, «Вперёд, мальчишки!», 8-е 
марта, День Победы, и др.).  

Стали традиционными целевые воспитательные мероприятия (операция 
«Внимание – дети!», месячники «Здоровье», профориентационной работы, 
патриотического воспитания; декады правовых знаний, «Семья и школа»; 
акции «Ветеран живёт рядом», «Забота», «Чистоту скверам и паркам», 
«Помоги школьной библиотеке», «Город, где согреваются сердца»: проекты 
«От сердца к сердцу», «Наследники Победы»). 

Важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 
для воспитания других совместных дел педагогических работников и 
обучающихся является коллективная разработка, коллективное 
планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 
результатов. В школе создаются такие условия, при которых по мере 
взросления обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от 
пассивного наблюдателя до организатора). В проведении общешкольных дел 
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отсутствует соревновательность между классами, поощряется 
конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 
обучающихся, а также их социальная активность. 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный 
руководитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, 
личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 
конфликтов) функции. 

Цели и задачи воспитания: 
Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации.  

Базовые ценности: семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 
культура, здоровье, человек. 

Исходя из воспитательного идеала и основываясь на базовых для 
нашего общества ценностях целью воспитания МБОУ СШ № 70 г.Липецка 
является личностное развитие школьников, проявляющееся: 

o в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 
на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 
знаний);  

o в развитии их позитивных отношений к этим общественным 
ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

o в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 
практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 
значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 
личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 
позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 
сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 
ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 
отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 
приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на 
разных уровнях общего образования: 
1. Целевой приоритет в воспитании детей младшего школьного возраста 
(уровень начального общего образования) – создание благоприятных условий 
для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных 
норм и традиций того общества, в котором они живут:  

o быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 
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членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 
старшим; 

o быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 
как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 
конца; 

o знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 
село, свою страну;  

o беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 
классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 
о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 
не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

o проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 
спорные вопросы, не прибегая к силе;  

o стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 
ценить знания; 

o быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
o соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  
o уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 
прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 
нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 
положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

o быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть 
в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 
проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 
самостоятельно, без помощи старших.   

o 2. Целевой приоритет в  воспитании детей подросткового возраста 
(уровень основного общего образования) – создание благоприятных условий 
для развития социально значимых (ценностных) отношений школьников:  
 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 
ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 
предками и которую нужно оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 
существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 
стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 
крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 
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будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 
семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 
труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию 
ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 
чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 
настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 
выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 
дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 
одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 
будущее.  

3. Целевой приоритет в воспитании детей юношеского возраста (уровень 
среднего общего образования) – создание благоприятных условий для 
приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел:   
 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 
позиции;  

 опыт природоохранных дел; 
 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 
 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 
 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 
творческого самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 
 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 
Достижению поставленной цели воспитания учащихся будет 
способствовать решение следующих основных задач:  
1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 
школы; 
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2) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной 
деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 
3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
учащимися;  
4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 
уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  
5) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций; 
6) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовывать их воспитательный потенциал; 
7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 
воспитательный потенциал;  
9) развивать предметно-эстетическую среду и реализовывать ее 
воспитательные возможности; 
10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 
законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития детей; 
11) способствовать развитию системы патриотического воспитания 
школьников, формированию патриотических чувств;  
12) способствовать формированию у обучающихся чувства бережного 
отношения к живой природе и окружающей среде, культурному наследию и 
традициям многонационального народа России. 
13) создание единого пространства для успешной социализации учащихся в 
области здорового и безопасного образа жизни. 

Виды, формы и содержание деятельности 
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, 
комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для всей 
школы. Мероприятия способствуют поощрению социальной активности 
обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между педагогическими работникам и и 
воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 Вне образовательной организации: 
1. Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел 
(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 
направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу 
социума: 

Проект «От сердца к сердцу» – участие обучающихся в  социальных 
проектах, благотворительных  акциях: 
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 экологические акции «Сделаем родной город чище», «Чистоту 
скверам и паркам!»,  «Бумаге – вторую жизнь», «Покормите птиц 
зимой»; 

 благотворительные акции «Ветеран живёт рядом», «Город, где 
согреваются сердца», «Рука в руке», «Лохматая душа». 

Проект «Наследники Победы»  – проект проходит ежегодно с сентября 
по май и включает в себя акции, встречи с ветеранами, митинги, 
благоустройство мемориала, концерт, программу экскурсий по теме Великой 
Отечественной войны. В проекте принимают участие учащиеся 1-4-х, 5–9-х 
классов, родители, учителя. Основные мероприятия проекта: 

 благоустройство установленного на территории школы памятного 
знака маршалу бронетанковых войск, дважды герою Советского 
Союза Михаилу Ефимовичу Катукову; 

 митинг у памятного знака М.Е. Катукову; 
 экскурсии по теме Великой Отечественной войны по местам боевой 

славы и в музеи; 
 образовательные проекты «Дни воинской славы», «Диктант Победы»; 
 концерт, посвященный Дню Победы. 
2. Открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 
совместных), на которые приглашаются представители других школ, 
деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в 
рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 
социальные проблемы, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 
страны: 

Клуб интересных встреч. В «Клуб интересных встреч» приглашаются 
интересные люди – спортсмены, ученые, журналисты, ветераны Великой 
Отечественной войны, представители различных профессий. Дискуссии 
проводятся как в формате свободного разговора по той или иной проблеме, 
так и в заданном формате коммуникативных игр – «10 вопросов к 
взрослому», «Дебаты», «Ролевой диалог», «Круглый стол» и т. п. 
Обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные 
проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны, здоровья. Учащиеся 
овладевают умением продуктивно общаться и взаимодействовать, учитывать 
позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты, 
ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. Здесь школьники 
приобретают новые социально значимые знания (о себе, об окружающих 
людях, об обществе, его проблемах и способах их решения, о профессиях) и 
развивают в себе те или иные социально значимые отношения (ценностное 
отношение к людям, уважительное отношение к чужому мнению, к 
разнообразию взглядов и т.п.). 

День открытых дверей – традиционное общешкольное дело, 
проводится один раз в год. Целевая аудитория – ученики школы, их 
родители. Это праздник внеурочной деятельности, дополнительного 
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образования, соревнований, конкурсов, олимпиад.  
3. Проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 
представления, которые открывают возможности для творческой 
самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об 
окружающих: 

Спортивные состязания «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Фестиваль ГТО 
Праздник «Широкая масленица» 
Смотр строя и песни, посвящённый Дню Победы 
4. Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям: 
Всемирный день охраны здоровья 
Акции «Окна Победы», «Бессмертный полк», «Свеча памяти». 
 

 На уровне образовательной организации: 
1. Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) дела, связанные со 
значимыми для обучающихся и педагогических работников 
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

День знаний 
День учителя 
Осенний бал 
Новогодний калейдоскоп 
Патриотический фестиваль «Россия – Родина моя» 
Фестиваль «Художественное слово» 
Фестиваль ритмической гимнастики 
Последний Звонок 
Выпускной «Липецкие зори» 
2. Торжественные ритуалы посвящения: 
«Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», 

«Посвящение в десятиклассники» - ритуалы, связанные с переходом 
обучающихся на следующий уровень образования, символизирующие 
приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 
школьную идентичность обучающихся; 

Посвящение в читатели - интерактивный праздник для учащихся 1-х 
классов в школьной библиотеке, отмечающий новый этап в жизни учеников 
начальной школы и вводящий их в круг активных самостоятельных 
пользователей школьной библиотекой. Мероприятие направлено на развитие 
отношения к культуре как духовному богатству общества и важному 
условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 
ему чтение, отношения к окружающим людям как к равноправным 
партнерам, совместная работа и творчество с которыми дает радость 
общения.  
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3. Церемония награждения (по итогам года) обучающихся и 
педагогических работников за активное участие в жизни школы, защиту 
чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 
развитие школы: Праздник «Наши таланты». 

 
 На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 
дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  
- участие классных коллективов в реализации общешкольных ключевых дел;  
- проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися 
общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 
анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 
 

 На уровне обучающихся: 
- вовлечение каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из 
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 
ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 
ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 
встречу гостей и т.п.); 
- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении 
навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 
- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 
старшими и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 
- при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные 
беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 
обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для 
обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя 
роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  
 

 Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися 
вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 
работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом 
- Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 
делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 
проведении и анализе (Осенний бал, Новый год, Фестиваль патриотической 
песни, День Защиты детей и др.). 
- Организация интересных и полезных для личностного развития 
совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, 
трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 
профориентационной направленности), позволяющих, с одной стороны, 
вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым 



82 
 

дать им возможность самореализоваться в них, а с другой – установить и 
упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них 
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе 
(Социальные проекты «Город, где согреваются сердца», «Чистый город – 
мой город», «Школьная клумба» и др.). 
- Классные часы как время плодотворного и доверительного общения 
педагога и обучающихся, основанного на принципах уважительного 
отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции 
каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся 
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 
создания благоприятной среды для общения. 
- Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 
организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 
классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные 
ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 
подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 
дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного 
участия в жизни класса. 
- Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 
обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны 
следовать в школе («Кодекс класса»). 

o Индивидуальная работа с обучающимися 
- Изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 
наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 
специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 
ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 
по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 
сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 
школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 
необходимости) – со школьным психологом.  
- Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 
каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 
школьника, которую они совместно стараются решить.  
- Индивидуальная работа с учащимися класса, направленная на заполнение 
ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 
учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 
индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 
каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 
успехи и неудачи.  
- Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 
родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 
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через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 
через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение 
в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе 
- Консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов 
по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 
конфликтов между учителями и учащимися. 
- Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников. 
- Привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 
их в иной, отличной от учебной, обстановке. 
- Привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 
 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями 
- Информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 
жизни класса в целом. 
- Помощь родителям школьников или их законным представителям в 
регулировании отношений между ними, администрацией школы и 
учителями-предметниками.  
- Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников. 
- Создание и организация работы родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении образовательной организацией и решении 
вопросов воспитания и обучения их детей. 
- Привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 
класса. 
- Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

o Курсы внеурочной деятельности 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 
социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 
развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 
социально значимых делах; 
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения; 
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- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 
накопленных социально значимых традиций;  
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 
деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 
видов:  
- познавательная деятельность (курсы внеурочной деятельности, 
направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 
развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам 
нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 
научную картину мира); 
- художественное творчество (курсы внеурочной деятельности, создающие 
благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 
направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 
чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 
отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 
развитие); 
- проблемно-ценностное общение (курсы внеурочной деятельности, 
направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 
воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 
других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 
относиться к разнообразию взглядов людей); 
- духовно-нравственная деятельность (курсы внеурочной деятельности, 
направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его 
истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 
ответственности школьников, формирование у них навыков 
самообслуживающего труда); 
- спортивно-оздоровительная деятельность (курсы внеурочной 
деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие 
их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 
образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 
установок на защиту слабых);  
- социальная деятельность (курсы внеурочной деятельности, направленные 
на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них 
трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду);  
- игровая деятельность (курсы внеурочной деятельности, направленные на 
раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 
школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 
работать в команде). 

Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  
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- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 
учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности; 
- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 
значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 
учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  
- использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй судеб, 
комментарии к происходящим в мире событиям - перевод содержания с 
уровня знаний на уровень личностных смыслов;  
- разработка специальных занятий – уроки-путешествия, занятия-экскурсии, 
которые расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают 
любовь к прекрасному, к природе, к родному городу;  
- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 
командной работе и взаимодействию с другими детьми;   
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока;    
- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 
обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся 
(программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, 
мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, 
обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 
- организация предметных образовательных событий (проведение 
предметных декад) для обучающихся с целью развития познавательной и 
творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 
деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 
образовательными потребностями и индивидуальными возможностями;  
- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, 
урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-
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исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра 
«Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная 
композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);  
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 
в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов, что даёт школьникам возможность приобрести навыки 
самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и 
оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения; 
- организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся 
над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи, участие представителей 
школьного актива в работе Совета профилактики по вопросам неуспевающих 
обучающихся с целью совместного составления плана ликвидации 
академической задолженности по предметам;  
- использование технологии «Портфолио» с целью развития 
самостоятельности, рефлексии и самооценки, планирования деятельности, 
видения правильного вектора для дальнейшего развития способностей, 
максимальной реализации возможностей.  

Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам предоставляет 
широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 
готовит их к взрослой жизни. Детское самоуправление в школе 
осуществляется следующим образом:  

На уровне школы: 
- через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 
мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией 
и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 
интересы; 
- через работу постоянно действующего школьного актива – Совета лидеров, 
инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 
школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, акций, 
флешмобов и т.п.); 
- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 
или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

В совет учащихся избираются учащиеся с 5-го по 11-й класс путем 
голосования в классах. Кандидаты в совет учащихся отбираются путем 
самовыдвижения. Каждый кандидат обязан предоставить проект своей 
деятельности в комитете по одному из направлений работы:  
- волонтёрство и добровольчество;  
- общешкольные мероприятия;  
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- мероприятия в системе «Старшие для младших». 
В течение предвыборной кампании кандидаты проводят рекламную 

кампанию (листовки, видеоролики и др.), общаются с избирателями, 
презентуют свои проекты, которые хотели бы воплотить в жизнь, когда 
станут членами совета. Из совета учащихся избирается председатель совета 
учащихся. В голосовании принимают участие учащиеся с 5-го по 11-й класс 
и учителя школы. Подсчет голосов проходит с участием независимой 
комиссии и доверенных лиц кандидатов. Результаты голосования 
объявляются на торжественной инаугурации. 

Проведение школьных выборов содействует повышению уровня 
правового образования и воспитанию гражданственности учащихся, 
выработке активной жизненной позиции, устойчивости к разного рода 
политическим спекуляциям и некорректным избирательным технологиям. В 
ходе подготовки к выборам у учащихся формируются умения, необходимые 
для успешной социализации в современном обществе. Прежде всего, умение 
создать готовый продукт, работать в команде, быть лидером, вести 
агитационную работу, выступать перед аудиторией и отстаивать собственное 
мнение. Ребята познают основы риторики и журналистики, знакомятся с 
азами политтехнологий и учатся организовывать пиар-кампанию и т.д. Через 
различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются 
необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 
коллективной дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность за 
порученное дело, соотносить личные интересы с общественными, понимать 
значение избирательных процедур, анализировать предвыборные программы 
кандидатов. В деятельности учащиеся получают возможность проявить 
организаторские способности, навыки планирования, анализа. 

 
На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 
класса лидеров (члены Совета учащихся), представляющих интересы класса 
в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 
общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 
- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 
различные направления работы класса (староста, ответственный за питание, 
ответственный за посещаемость, департамент спорта, департамент 
образования, департамент порядка, департамент экологии, вожатые); 
- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 
систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

Классное детско-взрослое самоуправление состоит из таких же групп 
актива, как и школьное самоуправление: староста, креативщик, 
корреспондент/фотограф, видеооператор, дизайнер, техподдержка, 
спортивный организатор, волонтер, шеф (работа с малышами). 

Классы вправе придумать дополнительные роли самоуправления. 
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Члены классного самоуправления являются представителями класса в 
соответствующих комитетах и клубах школьного самоуправления. В 
открытых заседаниях, советах дела для планирования общешкольных 
ключевых дел участие обязательно. В остальных случаях ученик выбирает – 
будет ли он принимать участие в работе школьного актива. 
 

На индивидуальном уровне: 
- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 
анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 
функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 
комнатой, комнатными растениями и т.п. 

o  
o Детские общественные объединения 

 Действующие на базе школы детские общественные объединения – 
это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 
созданное по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на 
основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 
общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный 
закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5).  

o          Уровень начального общего образования  - школьная детская 
организация «Созвездие» является добровольной, самоуправляемой 
организацией детей, объединенных для добрых и полезных дел, для защиты 
общих интересов и достижения поставленных целей, для раскрытия и 
утверждения себя среди людей и для людей.  

o Главным законодательным и исполнительным органом является 
Управляющий Совет во главе (формируется ежегодно из представителей 3-4 
классов) с Председателем (избирается ежегодно из членов УС). УС 
собирается не реже одного раза в месяц. Издает и протоколирует Законы ДО, 
следит за исполнением ранее изданных, координирует работу всех членов 
ДО.  
 Уровень основного общего образования - Первичное отделение 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников», которое является 
добровольным, самоуправляемым общественно-государственным 
объединением, осуществляющим свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, созданным для достижения 
целей, определенных Уставом Российского движения школьников. 
Деятельность объединения РДШ сосредоточена на развитии и воспитании 
школьников. В своей деятельности движение стремится объединить и 
координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием 
подрастающего поколения и формированием личности. 

Направления работы РДШ:  
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- Информационно-медийное - создание школьных газет, радио и 
телевидение, работа с социальными сетями, подготовка информационного 
контента, дискуссионные площадки. 

- Гражданская активность - добровольчество, поисковая деятельность, 
изучение истории России, краеведение, создание и развитие школьных 
музеев, экология. 

- Личностное развитие - творческое развитие, популяризация здорового 
образа жизни и спорта, выбор будущей профессии. 

- Военно-патриотическое направление - юные армейцы, юные инспектора 
движения. 
            Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 
через: 
- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 
объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 
объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 
ротация состава выборных органов и т. п.), дающих обучающемуся 
возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 
- организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 
возможность получить важный для их личностного развития опыт 
деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 
обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, 
умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.  
- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 
формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, 
чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 
посредством введения особой символики детского объединения, проведения 
ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 
поддержки интернет-странички детского объединения в социальных сетях, 
организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 
традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых 
детским объединением дел); 
- участие членов детского общественного объединения в волонтерских 
акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 
целом. Это может быть как участием обучающихся в проведении разовых 
акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 
деятельностью обучающихся. 
 

o Модуль  «Экскурсии, экспедиции и походы» 
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 
культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться 
к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 
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различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в 
походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 
самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 
самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 
наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 
имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 
следующих видов и форм деятельности: 
- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 
организуемые в классах их классными руководителями и родителями 
школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, 
на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 
школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 
«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 
«оформителей»); 
- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 
учителями и родителями школьников в другие города или села для 
углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и 
писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 
природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  
- однодневные и многодневные походы, организуемые классными 
руководителями и родителями учащихся и осуществляемые с обязательным 
привлечением школьников к коллективному планированию (разработка 
маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), 
коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и 
питания), коллективному проведению (распределение среди школьников 
основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), 
коллективному анализу туристского путешествия.  

Модуль «Профориентация» 
o  
o       Совместная деятельность педагогов и школьников по 

направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 
просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 
профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 
совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 
Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 
формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 
постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 
и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

o  - общения, направленных на  подготовку школьника к осознанному 
планированию и реализации своего профессионального будущего; 
- профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов, 
расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 



91 
 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 
школьникам профессиональной деятельности; 
- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 
представляющих эти профессии; 
- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 
тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 
дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 
- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-
тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 
направлениям образования; 
- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 
созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-
тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых 
уроков; 
- участие во Всероссийском проекте «Мотивирующие цифровые уроки», 
которые помогают родителям и учителями эффективно решать задачу 
развития и воспитания школьников для их самоопределения и успешного 
движения к цели; 
- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 
по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 
индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 
процессе выбора ими профессии; 
- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 
выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 
рамках курсов внеурочной деятельности образования.   

 
Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры 
школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 
творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных 
медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 
- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 
консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 
школьную газету) наиболее интересных моментов жизни школы, 
популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 
деятельности органов ученического самоуправления;  
- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 
группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 
осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 
праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, акций, вечеров, дискотек; 
- школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 
осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 
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художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, 
патриотическое просвещение аудитории; 
- участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах 
школьных медиа. 

o  
o Модуль «Предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 
способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 
школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 
формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  
- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 
рекреаций, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 
которая служит хорошим средством разрушения негативных установок 
школьников на учебные и внеучебные занятия; 
- размещение на стендах регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 
также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 
художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 
эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 
происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 
экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 
- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе со школьниками, позволяющее учащимся проявить 
свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 
общения классного руководителя с детьми; 
- событийный дизайн – оформление актового зала для проведения 
конкретных школьных событий (праздников, церемоний, акций, творческих 
вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  
- проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству различных 
участков пришкольной территории (высадке культурных растений, закладке 
газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного 
декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  
- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 
воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

o Модуль «Работа с родителями» 
 Работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 
которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 
вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  



93 
 

На групповом уровне: 
- общешкольный Совет родителей и Попечительский совет школы, 
участвующие в управлении образовательной организацией и решении 
вопросов воспитания и социализации их детей; 
- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 
уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-
воспитательного процесса в школе; 
- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 
социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 
находками в деле воспитания детей.   

На индивидуальном уровне: 
- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 
конфликтных ситуаций; 
- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 
конкретного ребенка; 
- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 
и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 
усилий педагогов и родителей. 

o  
 Модуль «Волонтёрство» 

o      Волонтёрство – это участие школьников в общественно-полезных 
делах, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 
целом,  которая осуществляется добровольно на благо широкой 
общественности без расчёта на денежное вознаграждение. Волонтёрство 
позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 
уважение. Волонтёрство позволяет развивать коммуникативную культуру, 
умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, 
умение сопереживать.  

o     Воспитательный потенциал волонтёрства реализуется следующим 
образом. 

o На внешкольном уровне: 
o - участие школьников в культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятиях, проводимых на площадках Совета лидеров Липецкой области; 
o - посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим на микрорайоне расположения школы (проект «Дары осени 
пожилым людям», «Ветеран живёт рядом»);  

o - привлечение школьников к работе по благоустройству социальных 
объектов (скверы, парки и др.); 

o - социальные акции и проекты; 
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o - Осенняя и Весенняя неделя добра, марафон «Дари добро». 
o       На уровне школы: 
o - участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями образовательной организации; 
o - участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение 

праздников, утренников, тематических встреч, уроков по формированию 
принципов ЗОЖ в рамках Всероссийской акции «Сделаем вместе»; 

o - проект «Школьная клумба», уход за деревьями и кустарниками, 
участие в субботниках на пришкольной территории; 

o - мероприятия в рамках празднования Дня Победы: акции «Окна 
Победа», «Свеча памяти», «Бессмертный полк»;  

o - помощь приюту для бездомных животных. 
o Модуль «Гражданин и патриот» 

 
Становление гражданского общества и правового государства в нашей 

стране во многом зависит от уровня гражданского образования и 
патриотического воспитания. Сегодня коренным образом меняются 
отношения гражданина России с государством и обществом. Гражданин 
получил большие возможности реализовать себя как самостоятельную 
личность в различных областях жизни, и в то же время возросла 
ответственность за свою судьбу и судьбу других людей. В этих условиях 
патриотическое воспитание детей является исключительно важной частью 
воспитания подрастающего поколения. Постоянная работа по формированию 
у своих граждан высокого патриотического сознания, воспитанию чувства 
гордости за свою страну, готовности к выполнению гражданского долга по 
защите интересов Родины является одной из основных задач любого 
государства. Именно поэтому гражданское и патриотическое становление 
школьников является важнейшей задачей государственной политики, 
поскольку гражданско-патриотическое воспитание способствует 
становлению и развитию личности, обладающей качествами гражданина и 
патриота своей страны. 

o Воспитательный потенциал модуля «Гражданин и патриот» 
реализуется следующим образом: 
- беседы, лекции, классные часы  по военно-патриотической тематике, а 
также практические занятия по физической, строевой, тактической, огневой, 
военно-исторической подготовке; 
- массовые воспитательные мероприятия, направленные на формирование 
социально активной личности; 
- участие в акциях и мероприятиях РДШ, связанных с патриотической 
направленностью: всероссийская акция, посвященная Дню России, Дню 
народного единства, Дню героев Отечества, «День памяти и скорби», Дню 
государственного флага России, всероссийская акция, посвященная Дню 
Неизвестного солдата, Дню Конституции Российской Федерации, Дню 
России и т.д.; 
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- организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на 
продвижение проектов и программ в сфере патриотического воспитания в 
течение года; 
- детско-юношеские военно-спортивные игры «Патриот», «Орленок», 
«Вперёд, мальчишки!», спартакиада допризывной подготовки. 

Работа данного школьного модуля призвана способствовать развитию 
системы патриотического воспитания школьников, формированию 
патриотических чувств и сознания в целях обеспечения решения задач по 
консолидации общественной и экономической стабильности, упрочнению 
единства, дружбы народов в РФ. 
Воспитание патриотизма и гордости за Отечество, осуществляется через:  
- уважение к истории страны, региона, города; 
- изучение истории Вооружённых сил России; 
- осознание учащимися священного долга по защите Родины; 
- морально-психологическая подготовка к службе в Вооружённых силах РФ; 
- выработка специальных навыков действий в боевых условиях; 
- приобщение к здоровому образу жизни, отказ от вредных привычек; 
- уменьшение количества правонарушений среди школьников. 

 
Модуль «Окружающий мир: живая природа, наследие и народные 

традиции» 
Совместная деятельность учащихся, педагогов и родителей в рамках 

данного модуля направлена на формирование у обучающихся чувства 
бережного отношения к живой природе и окружающей среде, культурному 
наследию и традициям многонационального народа России. 

Модуль реализуется через  
- формирование у обучающихся готовности и способности к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (участие в 
конкурсах творческой направленности);  
- развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к 
родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды (участие в городских экологических акциях, участие  в городских 
субботниках, уборка территории ОУ, сбор макулатуры, батареек);  
- воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 
формирование умений и навыков разумного природопользования, 
нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности (цикл тематических 
классных часов, участие в благотворительных акциях);  
- воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 
научного и технического творчества, спорта, общественных отношений (цикл 
тематических часов, участие в фестивалях, выставках конкурсах декоратино-
прикладного творчества);  
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
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потенциала в учебной, профессиональной деятельности на основе 
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 
«становиться лучше» (Неделя православной культуры, олимпиады по ОРК);  
- формирование чувства любви к Родине на основе изучения культурного 
наследия и традиций многонационального народа России (программа «Я 
Липчанин»). 

 
Модуль «ОБЖ, здоровье, физкультура и спорт» 

Данный модуль ориентирован на 
- создание у школьников правильного представления о личной безопасности, 
на расширение знаний и приобретение практических навыков поведения при 
попадании в экстремальные и чрезвычайные ситуации (Всероссийские уроки 
«ОБЖ», мероприятия в рамках Дня гражданской обороны, Недели 
безопасности, Дня пожарной охраны);  
- безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера (тренировочные эвакуации, спортивно 
творческое мероприятие «День защиты детей»);  
- понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного 
здоровья как индивидуальной и общественной ценности (социально-
психологическое тестирование, анкетирование «Вредные привычки» и др., 
участие в ВСК ГТО);  
- антиэкстремистское мышление, антитеррористическое поведение учащихся, 
в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу 
для жизни человека (День толерантности, митинг ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом);  
- профилактика асоциального поведения учащихся (Совет профилактики, 
работа с психологом, индивидуальные консультации, посещение на дому);  
- отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в 
том числе наркотиков (встречи, лекции, беседы с представителями ЛОНД, 
Госнаркоконтроля, игры и тренинги); 
- развитие у всех участников образовательного процесса 
здоровьеориентированной личностной позиции (участие в акциях движения 
«Сделаем вместе»); 
- создание единого пространства для успешной социализации учащихся в 
области здорового образа жизни при взаимодействии общеобразовательной 
организации с организациями различных ведомств и социальными 
институтами (реализация программы «Разговор о правильном питании», 
совместные планы с Центром СПИД, Центром «Семья» и др.); 
- отработка системы выявления уровня здоровья обучающихся и 
целенаправленного отслеживания в течение периода обучения, создание 
информационного банка показателей здоровья и образа жизни обучающихся 
(банк данных по группам здоровья и физкультурным группам); 
- организация системы профилактической работы по формированию ЗОЖ, 
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вести просветительскую работу с обучающимися, родителями и учителями-
предметниками; 
- формирование у обучающихся потребности в ЗОЖ через урочную и 
внеурочную деятельность; 
- осуществление медико-физиологического и психолого-педагогического 
мониторинга и диагностики за состоянием здоровья обучающихся 
(медобследования учащихся);  
- выработка у учащихся поведенческих стереотипов, способствующих 
самосохранению в условиях дорожной ситуации (тренировочные выходы на 
улицу, через дорогу); 
- формирование у учащихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения 
правил дорожного движения (участие в профилактических акциях по ПДД 
«Дорожная азбука», «Безопасное колесо»); 
- формирование уважительного отношения к законам дороги, осознания 
объективной целесообразности действующих правил и требований 
дорожного движения (Неделя безопасности дорожного движения, 
викторины, квесты, работа отряда ЮИД). 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 
осуществляется по выбранным самой школой направлениям и 
проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. 
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 
решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 
так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 
общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на использование его результатов для 
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 
совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 
развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 
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личностное развитие школьников – это результат как социального 
воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 
институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 
воспитательного процесса являются следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 
школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 
заместителем директора по воспитательной работе с последующим 
обсуждением его результатов на заседании методического объединения 
классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 
социализации и саморазвития школьников является педагогическое 
наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 
прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 
удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 
удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 
предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей 
и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 
развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 
работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 
родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 
школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 
самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 
результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 
руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  
- качеством проводимых о бщешкольных ключевых дел; 
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 
уроков; 
- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений; 
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- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 
- качеством профориентационной работы школы; 
- качеством работы школьных медиа; 
- качеством организации предметно-этической среды; 
- качеством взаимодействия школы и семей школьников; 
- качеством сформированности гражданско-патриотических качеств 
личности; 
- качеством работы по формированию у обучающихся навыков здорового и 
безопасного образа жизни; 
- качеством работы по формированию у обучающихся чувства бережного 
отношения к живой природе и окружающей среде, культурному наследию и 
традициям многонационального народа России. 
 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 
является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу. 

o  
Таблица определения эффективности программы воспитания 

 
Ожидаемые 
результаты 

Критерии отслеживания 
результата 

Методы 
 

Охват внеурочной 
деятельностью 

Занятость учащихся во 
внеурочное время 

Сводная таблица 
 

Динамика уровня 
воспитанности 

Уважение к школьным 
традициям и 
фундаментальным 
ценностям; демонстрация 
знаний, этикета и делового 
общения; овладение 
социальными навыками 

Сводная таблица по 
классам 
 

Сформированность 
познавательного 
потенциала 

Освоение учащимися 
образовательной 
программы; развитость 
мышления; познавательная 
активность учащихся; 
 сформированность 
учебной деятельности 

Статистический анализ 
текущей и итоговой 
успеваемости; методика 
изучения развития 
познавательных 
процессов личности 
ребенка 

Сформированность 
коммуникативного 
потенциала личности 
выпускника 

Коммуникабельность; 
сформированность 
коммуникативной культуры 
учащихся; 
 знание этикета поведения 

Методика выявления 
коммуникативных 
склонностей; 
педагогическое 
наблюдение 

Сформированность 
нравственного 

Нравственная 
направленность личности; 

Методы экспертной 
оценки педагогов и 
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потенциала  сформированность 
отношений ребенка к 
Родине, обществу, семье, 
школе, себе, природе, труду 

самооценки учащихся; 
педагогическое 
наблюдение 

Сформированность 
физического 
потенциала 

состояние здоровья; 
развитость физических 
качеств личности 

Статистический 
медицинский анализ 
состояния здоровья 
ученика; 
 отсутствие вредных 
привычек 

Сформированность 
эстетического 
потенциала 

Развитость чувства 
прекрасного; 
сформированность других 
эстетических чувств 

Методы экспертной 
оценки педагогов и 
самооценки учащихся; 
педагогическое 
наблюдение 

Диагностика 
сформированности 
классного 
коллектива 

 Методики диагностики 
сформированности 
коллектива 
 

Результативность 
работы объединений 
дополнительного 
образования 

Эффективность 
деятельности объединений 
дополнительного 
образования 

Диагностика уровня 
творческой активности 
учащихся - сводная 
таблица 

Оценка 
микроклимата в 
школе (уровень 
удовлетворённости 
детей, родителей) 

Участие детей, родителей, 
учителей в мероприятиях 
 

Анкетирование 
учеников и родителей; 
педагогическое 
наблюдение 
психологического 
климата в коллективе 

Результативность 
участия в 
мероприятиях 
различного уровня 

Имидж школы Сводная таблица 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1.  Учебный план начальной школы на 2022-2023 учебный 
год (1 классы) 

Пояснительная записка 

Общие положения 
Учебный план НОО МБОУ СШ № 70 г. Липецка является частью 

основной образовательной программы начального общего образования и 
представляет собой документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, формы промежуточной аттестации обучающихся и 
призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые 
определены Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».  

При разработке учебного плана учтены также познавательные интересы, 
интеллектуальные возможности учащихся, запросы участников 
образовательных отношений, выявленные в ходе изучения социального 
заказа. 

Учебный план МБОУ  СШ №70 г. Липецка для учащихся I-х классов, 
осваивающих основную образовательную программу начального общего 
образования в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования, призван 
обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Учебный план разработан в соответствии с приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации: 

 от 31.05.2021г. № 286 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»; 

   Учебный план разработан в соответствии с постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

При разработке данного учебного плана на 2022-2023 учебный год 
учтены материально-технические и кадровые ресурсы школы, 
обеспечивающие реализацию учебного плана, а также познавательные 
интересы, интеллектуальные возможности учащихся, пожелания и запросы 
родителей, выявленные в ходе изучения социального заказа. 

Данный учебный план является нормативной основой для составления 
расписания учебных занятий для учащихся. 

Для учащихся I-х классов установлен график 5-дневной учебной недели. 
Особенности учебного плана для учащихся 1-х классов  

Учебный план для учащихся 1-4 классов, осваивающих основную 
образовательную программу начального общего образования в соответствии 
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с ФГОС НОО, состоит из 2-х взаимосвязанных частей: обязательная часть и 
часть, формируемая участниками образовательных отношений. Соотношение 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений, составляет 80% и 20%.  

Обязательная часть учебного плана (80%) определяет: 
 обязательные предметные области: 
- русский язык и литературное чтение (включает в себя учебные 

предметы «Русский язык», «Литературное чтение») 
- иностранный язык (изучается со 2 класса) (включает в себя учебный 

предмет «Английский язык») 
- математика и информатика (включает в себя учебный предмет 

«Математика») 
- обществознание и естествознание («окружающий мир») (включает в 

себя учебный предмет «Окружающий мир») 
- основы религиозных культур и светской этики (включает в себя модули 

по выбору родителей (законных представителей) 
- искусство (включает в себя учебные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство») 
- технология (включает в себя учебный предмет «Технология») 
- физическая культура (включает в себя учебный предмет «Физическая 

культура») 
 учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения; 
 максимальный объем аудиторской нагрузки обучающихся. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (20%), 

направлена на обеспечение реализации индивидуальных потребностей 
обучающихся. Данная часть учебного плана формируется на основе запросов 
обучающихся и их родителей. В 2022-2023 учебном году представлена курсом 
«Грамотный читатель. Обучение смысловому чтению». 

Учебный план обеспечивает возможность обучения на государственном 
(русском) языке Российской Федерации. 

УМК предметов, включенных в учебный план на уровне начального 
общего образования, соответствует Федеральному перечню учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего образования. 

Рабочие программы по всем предметам учебного плана разрабатываются 
педагогами школы в соответствии с Положением о порядке разработки и 
утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов, (модулей)  
МБОУ  СШ № 70 г. Липецка, реализующего основную образовательную 
программу начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО 
(2021г) с использованием конструктора рабочих программ. 

Учебный план для учащихся I-х классов, осваивающих  программу 
начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО полностью 
обеспечен необходимым количеством кадров соответствующей квалификации 
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согласно штатному расписанию.  
Реализация учебного плана предоставляет возможность получения 

стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей 
образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ 
родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся 

 
Формы промежуточной аттестации. 

Формы проведения промежуточной аттестации учащихся - годовая 
отметка. 

Промежуточная аттестация осуществляется путем определения 
среднего арифметического текущих отметок (четвертных) и выставляется 
целым числом в соответствии с правилами математического округления. 

Сроки промежуточной аттестации определяются  календарным 
учебным графиком. 

 
Материально-технические и кадровые ресурсы, обеспечивающие 

реализацию учебного плана. 
Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами 

соответствующей квалификации и профессиональной компетентности.  
Учебный процесс оснащен современными программно-

методическими комплексами: учебными программами, учебниками, 
методическими рекомендациями, дидактическими материалами, 
контрольными заданиями.  

Имеется необходимое материально-техническое оборудование и 
кадровые ресурсы, которые  обеспечат реализацию учебного плана.  

Материально-технические и кадровые условия описаны в ООП НОО  
(Организационный раздел  «Система условий реализации ООП в 
соответствии с требованиями ФГОС»). 

Учебный план для учащихся  1АБВГД классов МБОУ СШ № 70 г. 
Липецка на 2022-2023 учебный год 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

1АБВГ
Д 

2АБВГ
Д 

3АБВГ
Д 

4АБВГ
Д 

Итого за 
4 года 
обучения 

Обязательная часть 20/660 22/748 22/748 22/748 86/2904 
Русский язык и 
литературное  

чтение 

Русский язык 5/165 
 

5/170 5/170 5/170 20/675 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 
Иностранный 

язык 
Иностранный язык 
(английский) 

- 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 
информатика 

Математика  4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 
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Обществознание 
и естествознание

(окружающий 
мир) 

Окружающий  
мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 
религиозных 

культур  и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики (модули 
«Основы светской 
этики», «Основы 
православной 
культуры») 

- - -  
1/34 

 
1/34 

Искусство Музыка  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 
Изобразительное 
искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 
Физическая 

культура 
Физическая культура 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1/33 1/34 1/34 - 3/101 

Русский язык и 
литературное  

чтение 

Грамотный читатель. 
Обучение 
смысловому чтению 

1/33 1/34 1/34 - 3/101 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

Объем аудиторной работы за 4 года 2954-3190 ч 
 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьника 

(кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 
воспитания и социализации; это форма творческого целенаправленного 
взаимодействия ученика, учителя и других субъектов воспитательно-
образовательного процесса по созданию условий для освоения 
обучающимися социально-культурных ценностей общества. 

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и 
является неотъемлемой частью системы обучения в начальной школе. 

Цели внеурочной деятельности на уровне начального общего 
образования: 

  - обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 
образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 
ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

      - создание условий для проявления и развития ребенком своих 
интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 
ценностей и культурных традиций; 

- воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 
 

Педагогические задачи организации внеурочной деятельности: 
Создать условия для занятости младших школьников во внеурочное 

свободное время. 
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Обеспечить включение учащихся в разнообразные виды деятельности, 
учитывая интересы, возрастные, индивидуальные особенности учащихся. 

Содействовать успешности, творческой самореализации учащихся, 
самовыражению, личностной самопрезентации реальных и потенциальных 
возможностей. 

Способствовать формированию личностной, метапредметной и 
предметной компетенции учащегося. 

Организовать социальные практики младших школьников с целью 
расширения кругозора, ознакомления с окружающим миром, активной 
социализации. 

Обеспечить профилактику рисков возникновении вредных привычек, 
девиантных форм поведения, посредством включения младших в личностно-
значимую и социально-полезную деятельность. 

Организационно-методические задачи организации внеурочной 
деятельности: 

Разработать программно-методические материалы по организации 
внеурочной деятельности в условиях школы. 

Создать банк программ курсов внеурочной деятельности, кружков, 
секций, студий, обеспечивающих все направления внеурочной деятельности 
в условиях начальной школы. 

Создать «портфолио» методического объединения учителей начальных 
классов по организации внеурочной деятельности младших школьников. 

Управленческие задачи организации внеурочной деятельности: 
Утвердить должностные обязанности педагогов, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности младших школьников. 
Утвердить расписание занятий, план проведения мероприятий в рамках 

внеурочной деятельности с младшими школьниками. 
Определить пути стимулирования педагогов, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности младших школьников. 
Основу организации внеурочной деятельности обучающихся начальной 

школы образует сложившийся опыт и традиции организации в школе 
внеклассной воспитательной работы, реализации программ дополнительного 
образования. Организация внеурочной деятельности осуществляется: 

в различных организационных формах: кружках, секциях, 
познавательных экскурсиях, олимпиадах, конкурсах, викторинах, играх, 
коллективно-творческой деятельности; 

с разным количественным составом учащихся: индивидуально, в 
микрогруппе, группе, классном коллективе, ступенью обучения; 

в формах проблемно-ценностного общения: этических беседах, дебатах, 
тематических диспутах, проблемно-ценностных дискуссиях и др.; 

посредством различных видов занятий с детьми: досуговых, игровых, 
спортивных, трудовых и др.; 

в различных формах социального творчества и социальных практик 
младших школьников: трудовой, гражданско-патриотической, 
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экологической, художественно-эстетической направленности. 
Внеурочная деятельность организуется по пяти основным направлениям 

развития личности: 
спортивно-оздоровительное; 
духовно-нравственное; 
общеинтеллектуальное; 
социальное; 
 - общекультурное. 
 При организации внеурочной педагог должен использовать различные 

формы внеурочной деятельности. 
  

Направлен
ия 
внеурочной 
деятельност
и: 

Цель Задачи Формы внеурочной 
деятельности, 
решающие проблему 
приобретения 
учащимися 
социальных знаний 

Спортивно-
оздоровител
ьное 

Формирование у 
детей 
представлений о 
здоровом образе 
жизни,развитие 
форм 
двигательной 
активности у 
младших 
школьноков 

-Формировать у младших 
школьников ценностное 
отношение к нравственному, 
психическому и физическому 
здоровью. 
-Учить соблюдать режим дня и 
правила личной гигиены. 
-Включить всех детей в 
посильную, индивидуально 
ориентированную физкультурно-
оздоровительную деятельность. 

1.Занятия спортивных 
секций 
2.Беседы о ЗОЖ, 
участие в 
оздоровительных 
процедурах 
3.Школьные 
спортивные турниры, 
походы, Дни 
здороья,оздоровительн
ые акции, классные 
часы 
4. Работа 
хореграфической 
студии «Искорка» 

Духовно-
нравственно
е 
  

У крепление 
нравственности; 
формирование 
моральных 
установок; 
развитие 
нравственного 
самосознания 
личности; 
формирование у 
младших 
школьников 
позитивного 
ценностно- 
ориентированног
о отношения к 
истории, 
традициям и 

-Формировать позитивную 
оценку и самоуважение. 

-Развивать способность открыто 
выражать и отстаивать 
нравственно оправданную 
позицию 
--Способствовать получению и 
расширению знаний учащихся о 
России и родном крае. 
--Развивать у младших 
школьников патриотизм, 
гражданственность, активную 
жизненную позицию. 

-Реализация курсов 
внеурочной 
деятельности «Мой 
край родной»; 
-тематические классные 
часы; 
-встречи с ветеранами 
Великой 
Отечественной войны и 
труда, «Уроки 
мужества», с 
участниками боевых 
действий в 
Афганистане, Чечне; 
-выставки рисунков и 
творческих работ; 
-оформление газет о 
боевой и трудовой 
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культуре России, 
основ 
гражданственнос
ти, социальной 
активности, 
чувства 
причастности и 
ответственности 
за своё будущее и 
будущее своей 
Родины 

славе россиян, липчан; 
-проведение фестиваля  
-военно -патротической 
песни «Дорогой 
памяти»; 
-проведение парада 
войск, 
-участие в концертах, 
посвященных Дню 
матери, Дню Победы 

Социальное 
  

Включение 
учащихся в 
разнообразные 
значимые 
внутриклассные, 
внутришкольные 
социально-
ориентированные 
дела и проекты, 
обеспечение 
предпосылок 
формирования 
активной 
жизненной 
позиции и 
ответственного 
отношения к 
деятельности. 

--Стимулировать потребность в 
участии в социально-значимых 
делах и проектах. 
-Содействовать включению 
младших школьников в 
социально-значимые проекты. 
-Формировать у младших 
школьников ответственное 
отношение к деятельности, 
социально-полезным делам и 
проектам. 
-Обеспечивать поддержку 
общественно- значимых 
инициатив учащихся. 
-Развивать у учащихся интерес и 
активное отношение к 
социальным проблемам города, 
края, страны 

1.Досугово-
развлекательные акции 
школьников в 
окружающем школу 
социуме 
(благотворительные 
концерты, гастроли 
школьной 
самодеятельности и 
т.д.) 
2.КТД (коллективно-
творческое дело) 
3.Трудовые десанты, 
сюжетно-ролевые 
  продуктивные игры 
4. Игра с ролевым и 
деловым акцентом 
5. Социально-
моделирующая игра 
6.Реализация курса 
«Мир добрый и 
опасный» 

Общекульту
рное 

создание условий 
для 
формирования у 
детей 
эстетического 
вкуса, для 
проявления 
младшими 
школьниками 
творческих 
способностей в 
области 
различных видов 
искусства 
(изобразительное 
искусство, 
музыка, 
хореография, 
театр, 

-Способствовать раскрытию 
природных задатков и 
способностей в процессе 
художественно-эстетического 
творчества. 
-Способствовать 
полноценному развитию 
личности в творчестве. 
-Способствовать получению 
основы знаний о мировой 
культуре и культуре России. 
-Формировать 
потребности в творческой 
деятельности. 
-Учить приёмам 
исполнительского мастерства и 
творческой самопрезентации. 
-Учить слушать, видеть, понимать 
и анализировать произведения 

1.Художественные 
акции школьников в 
окружающем школу 
социуме 
2.Конкурсы участие в 
них на уровне школы, 
города, области. 
3. 
Экскурсии,посещение 
театров,музеев,выстово
к. 
4.Работа изостудии 
«Акварелька», 
«Изумрудный город», 
5.Работа вокальной 
студии «Паруса 
надежды» 
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литература). 
 

искусства 

Общеинтел 
лектуальное 
  

Формирование у 
младших 
школьников 
опыта 
продуктивной 
исследовательско
й деятельности и 
позитивного 
отношения к 
знанию как к 
общественной и 
личностной 
ценности 

--Обеспечивать целенаправленное 
и систиматическое включение 
обучающихся в познавательную и 
исследовательскую деятельность. 
-Способствовать развитию 
умений добывать знания и 
умение использовать их на 
практике. 
-Стимулировать развитие 
потребности в познании. 
-Формировать у учащихся 
навыки работы с различными 
источниками получения 
информации и различными 
формами представления 
информации. 

1.Познавательные 
беседы, 
интеллектуальные 
конкурсы, олимпиады 
2. Детские 
исследовательские 
проекты, внешкольные 
акции познавательной 
направленности 
(конференции 
учащихся, 
интеллектуальные 
марафоны и т. п.), 
3.Образовательная 
экскурсия, 
туристическая поездка. 
4. Викторины, 
познавательные игры, 
познавательные беседы. 
5.Реализация курсов 
внеурочной 
деятельности «Умники 
и умницы», «Читать – 
модно», «Книголюбы» 

 
Виды внеурочной деятельности: 
игровая деятельность; 
познавательная деятельность; 
проблемно-ценностное общение; 
коллективно-творческая деятельность; 
художественное творчество; 
социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность); 
трудовая (производственная) деятельность; 
спортивно-оздоровительная деятельность; 
туристско-краеведческая деятельность 
 
Описание модели 
Реализация внеурочной деятельности в школе осуществляется через 

оптимизационную модель Реализация оптимизационной модели внеурочной 
деятельности осуществляется через план воспитательной работы классного 
руководителя, составной частью которого является циклограмма событий на 
учебный год, и рабочие программы курсов внеурочной деятельности. 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности осуществляется на 
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основе оптимизации внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее 
реализации могут принимать участие все педагогические работники. 

В рамках реализации оптимизационной модели внеурочной деятельности 
предполагается сотрудничество с учреждениями дополнительного 
образования, учреждениями культуры и спорта города и области, сетевыми 
партнерами, которое осуществляется на основе заключения договоров о 
совместной деятельности. 

 
Таблица-сетка часов 

плана внеурочной деятельности для 1-х классов, реализующих 
федеральный государственный образовательный стандарт 

2022-2023 учебный год 
 

Направление 
внеурочной 

деятельности 

Наименование 
курса 

внеурочной 
деятельности 

Количество часов 

в неделю 
Общеинтнллектуальное  1классы 

 1А 1Б 1В 1Г 1Д  
В мире книг 1 1  1 1  

Умники и умницы   1    
Социальное Мир добрый и 

опасный 
      

Духовно - 
нравственное 

Разговор О 
важном 

1 1 1 1 1  

В краю родном       
Спортивно - 

оздоровительное 
Дорога к доброму 

здоровью 
      

Хореографическая 
студия»Искорки» 

      

Общекультурное Вокальная студия 
«Паруса 

надежды» 

      

ИЗО студия 
«Акварелька» 

1 1 1 1 1  

Итого:  3 3 3 3 3  

 
Общее количество часов, отведенных на внеурочную деятельность, в 

2022-2023 учебном году - 3 часа в неделю, за год: в 1-х классах -    99 часов.  
Условия реализации модели: 
Наличие квалифицированных кадровых ресурсов 
При организации внеурочной деятельности обучающихся будут 

использованы: 
собственные ресурсы школы (учителя начальных классов, учителя-

предметники, руководители кружков); 
привлеченные специалисты (педагоги дополнительного образования, 

учреждений образования, науки и культуры). 
Наличие необходимых площадок для проведения внеурочной 

деятельности: материальная и информационная база оборудованные 
спортивные площадки (спортивные залы, спортивная площадка); 

кабинеты для внеклассной работы; 
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специализированные кабинеты (зал хореографии, кабинет музыки, 
кабинет ИЗО, кабинет информатики); 

библиотека; 
музей школы; 
актовый зал. 
Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 
Воспитательный результат внеурочной деятельности — 

непосредственное духовно- нравственное развитие ребёнка благодаря его 
участию в различных видах деятельности по всем направлениям организации 
внеурочной деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние 
(последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на 
процесс развития личности ребёнка. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся ориентированы на 
воспитательные результаты: 

развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе 
самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

приобретение школьником социальных знаний (об общественных 
нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и 
повседневной жизни; 

формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 
общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 
ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 
получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 
формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 
увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 
воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 
формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 
достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей 
 

 
3.3. Календарный учебный график 

на 2022-2023 учебный год 
Начало учебного года 01.09.2022 
Окончание учебного года 29.05.2023 (для 1-4 классов) 
Продолжительность учебного 
года, четвертей 

33 недели – для 1-х классов 
34 недель для 2-4 классов 

Продолжительность  четвертей I четверть – 9 недель – 3 дня (42 дня) 
II четверть – 8 недель – 2 дня (38 дней)  
III четверть – 9 недель + 2 дня (47 дней), для 1-х 
классов – 8 недель + 2 дня (42 дня) 
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IV четверть – 9 недель – 2 дня (43 дня), для 9,11-х 
классов – 8 недель – 2 дня (38 дней)   

Сроки и продолжительность 
каникул 

Каникулы осенние (с 29 октября по 6 ноября 2022 
года (9 дней), начало второй учебной четверти 7 
ноября 2022 года); 
Каникулы зимние (с 29 декабря 2022 по 8 января 
2023 года (11 дней), начало третьей четверти 9 
января 2023 года); 
Каникулы весенние (с 18 по 26 марта 2023 года (9 
дней), начало четвертой четверти 27 марта 2023 
года); 
Дополнительные каникулы для обучающихся 
первых классов (с 6 по 12 февраля 2023 года (7 
дней), начало занятий 13 февраля 2023 года); 
Каникулы летние для обучающихся, освоивших 
ООП или её часть (с 30 мая по 31 августа 2023 
года); 
Каникулы летние для обучающихся, имеющих 
академическую задолженность и условно 
переведенных в следующий класс (с 30 мая по        6 
августа 2023 года). 
 

Сроки проведения 
промежуточной аттестации 

с 10.05 по 29.05.2023 г. 

 
 

3.4. Календарный план воспитательной работы 
 

 
п/п 

o Мод
уль 
воспитатель
ной работы 

o Наименование мероприятия 
Срок 
выполнения 

Ответствен
ный 
исполнител
ь 

o Клю
чевые 
общешкольн
ые дела  

o День знаний. Праздник 
первого звонка. Торжественная 
линейка, посвящённая Дню Знаний. 

01.09.2022  
Вертепова 
И.В. 

o Участие в Дне солидарности в 
борьбе с терроризмом 

03.09.2022  
Классные 
руководите
ли  

o День учителя. Концерт, 
посвящённый Дню Учителя 

04.10.2022 
Вертепова 
И.В 

o Ритуал посвящения 
«Посвящение в первоклассники» 

Октябрь  
Вертепова 
И.В. 

o Ритуал посвящения 
«Посвящение в читатели» 

Сентябрь  
Иванова 
Г.А. 

Проект «От сердца к сердцу»:  
o «Бумаге – вторую жизнь» 
o «Покормите птиц зимой» 
o «Город, где согреваются 

сердца» 
o «Рука помощи» 
o «Сделаем родной город 

чище!» 

В течение 
года  

Барабанщи
кова Ю.Н, 

o  
Классные 
руководите
ли 
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o  

День матери. Концерт, посвященный  
Дню матери. 

Ноябрь 

Вертепова 
И.В.., 
Дюкова 
И.Ю. 

o  
Мероприятия по безопасности 
жизнедеятельности учащихся: 

o встречи с представителями 
правоохранительных органов  

o встречи с представителями 
пожарного надзора, МЧС,  

o встречи с представителями 
ГИБДД  

o тренировочные эвакуации 
o участие в конкурсах 

«Дорожная азбука» и «Безопасное 
колесо» 

o  

В течение 
года  

Барабанщи
ков А.В. 
Вертепова 
И.В. 
Миляева 
И.С. 

o  

Новогодние утренники «Встреча с 
Новым годом» 

Декабрь  

Вертепова 
И.В. 
Управляю
щий совет 
ДО 

o Проект «Наследники 
Победы»: 

o митинг у памятного знака 
Героя Советского Союза М.Е.Катукова 

o Всероссийские акции 
«Георгиевская ленточка»,  
«Бессмертный полк», «Свеча Памяти», 
«Окна Победы» 

o образовательные проекты 
«Дни воинской славы», «Диктант 
Победы» 

o фестиваль патриотической 
песни «Битва хоров» 

o смотр строя и песни, 
посвящённый Дню Победы 

май  

Вертепова 
И.В. 
Классные 
руководите
ли  

o Событие «Счастье там, где ты 
живёшь!»: 

o Соревнования «Мама, папа, я 
– спортивная семья» 

o Фестиваль ГТО 
o «Широкая масленица» 
o «Смотр строя и песни, 

посвященный Дню Победы» 
o  

В течение 
года   

Вертепова 
И.В. 

o Праздник «Школьный 
звездопад» 

Апрель-май  

Вертепова 
И.В.,классн
ые 
руководите
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ли 
  

o Кла
ссное 
руководство  

o Инициирование и поддержка 
участия класса в общешкольных 
ключевых делах 

По плану 
ОУ 

Классные 
руководите
ли 
Управляю
щий совет 
ДО 

o Обновление банка данных на 
учащихся, с которыми организована 
ИПР, на неблагополучные семьи, на 
учащихся, находящихся под опекой. 
(Работа по выполнению ФЗ - № 120) 

Сентябрь 
Январь  

Классные 
руководите
ли  

o Организация и проведение 
классных часов 

В течение 
года  

Классный 
руководите
ль  

o Единый классный час «День 
Знаний» 

01.09.2022  
Классные 
руководите
ли  

o Индивидуальная работа с 
учащимися, с которыми организована 
ИПР, а также обучающимися, семьи 
которых находятся в сложной 
жизненной ситуации 

Постоянно  
Классные 
руководите
ли  

o Организация интересных и 
полезных для личностного развития 
совместных дел с учащимися класса 

По плану ВР 
Классные 
руководите
ли 

o Мероприятия на сплочение 
классного коллектива: огоньки, вечера, 
игры, тренинги 

По плану ВР 
Классные 
руководите
ли 

o Совместное заполнение 
портфолио личных достижений 
учащихся 

Постоянно  

Классный 
руководите
ль  
Совет 
класса  

o Онлайн-курсы 
Корпоративного университета РДШ: 
«Интеграция мероприятий РДШ в 
программы образовательной 
организации», «Как поддержать 
деятельность добровольческого 
отряда», «Медиашкола», «Основы 
социального проектирования», 
«Совместное лидерство» «Анимация 
онлайн (Анимируй с РДШ)», 
«Формирование гражданской 
идентичности у обучающихся 4-11 
классов», «Фотостудия РДШ», 
«Экологическое мышление», 
«Российское движение школьников: 
планирование и организация работы», 
«Как создать устойчивый 

В течение 
года  

Классные 
руководите
ли  
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добровольческий проект», 
«Впорядке», «Семь ошибок при 
выборе профессий», «Профориентация 
в цифровую эпоху», «Подготовка к 
добровольческой деятельности в сфере 
здравоохранения для школьников» 

o Работа с учителями-
предметниками по привлечению их к 
внеклассным мероприятиям, 
родительским собраниям, мини-
педсоветам 

В течение 
года 

Классный 
руководите
ль 

o Организация родительских 
собраний, лекториев, индивидуальных 
консультаций 

По плану ВР 
Классный 
руководите
ль 

o Организация работы 
родительского комитета класса  

Постоянно  

Классный 
руководите
ль 
Родительск
ий комитет 

o Организация вечеров, 
огоньков, семейных праздников 

По плану  

Классный 
руководите
ль  
Родительск
ий комитет 

o Разработка «законов класса» Сенттябрь  

Классный 
руководите
ль  
Совет 
класса  

o Кур
сы 
внеурочной 
деятельност
и 

o Курсы внеурочной 
деятельности художественной 
направленности: «Хореография», 
«Акварелька», «Паруса надежды» 

В течение 
года  

Педагоги 
дополнител
ьного 
образовани
я 

o Курсы внеурочной 
деятельности познавательной 
направленности: участие в работе 
НПК «Первоцветы» 

В течение 
года 

Классные 
руководите
ли 

o Курсы внеурочной 
деятельности духовно-нравственной 
направленности: «Разговор о важном», 
«В краю родном», участие в 
социальных проектах «Чистый город – 
мой город», «Город, где согреваются 
сердца»,  «Дорогие мои старики» 

В течение 
года 

Классные 
руководите
ли  

o Курсы внеурочной 
деятельности спортивно-
оздоровительной направленности: 
физкультминутки, спортивные 
соревнования, секции «ОФП», «Мини-
футбол» в ОУ 

В течение 
года 

Учителя 
физкультур
ы 
Классные 
руководиел
и 
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o Курсы внеурочной 
деятельности социальной 
направленности: «Мир добрый и 
опасный», субботники, генеральные 
уборки,  участие в конкурсах 
декоративно-прикладного творчества 

В течение 
года 

Классные 
руководите
ли  

o Шк
ольный урок  

o Акция «Досуг»: запись 
учащихся в библиотеку, кружки, 
секции. 

Сентябрь  

Классные 
руководите
ли, 
учителя-
предметни
ки 

o Мероприятия в рамках 
Международного дня распространения 
грамотности 

08.09.2022 
Классные 
руководите
ли  

o Мероприятия к Всемирному 
дню математики 

15.10.2022 
Классные 
руководите
ли 

o Мероприятия к 
Международному дню школьных 
библиотек 

25.10.2022 
Классные 
руководите
ли 

o Библиотечный урок «Моя 
первая встреча с Н.А.Некрасовым» (к 
200-летию со дня рождения поэта) 

10.12.2022  
Классные 
руководите
ли 

o Классные часы ко Дню 
российской науки  

08.02.20223 
Классные 
руководите
ли 

o Мероприятия к 
Международному дню родного языка  

21.02.2023 
Классные 
руководите
ли 

o День Космонавтики. 
Гагаринский урок «Космос – это мы» 

12.04.23  
Классные 
руководите
ли 

o Мероприятия в рамках Дня 
славянской письменности и культуры 

24.05.2023 
Классные 
руководите
ли 

o День русского языка. 
Мероприятия школьного лагеря к 
Пушкинскому дню России 

06.06.2023 
Начальник 
лагеря  

o   
o Дет

ские 
общественн
ые 
объединени
я 

o Выборы активов классов Сентябрь  
Члены ДО 
«Созвездие
» 

o Старт школьного смотра-
конкурса «Класс года» 

Сентябрь  

Управляю
щий совет 
ДО 

o  

o Рейд по проверке готовности 
учащихся к школе (учебные 
принадлежности, школьная форма) 

Сентябрь  

Управляю
щий совет 
ДО 

o  

o Мероприятия к октябрь Управляю
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Международному Дню учителя.  щий совет 
ДО 

o  
o Реализация проектов 

Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников», участие в конкурсах  

По плану 
РДШ 

Управляю
щий совет 
ДО 

o  

o Реклама деятельности 
организации РДШ 

Сентябрь-
октябрь  

Классные 
руководите
ли 4 кл 

o Участие в Днях единых 
действий РДШ 

По плану 
РДШ 

Классные 
руководите
ли 4 кл 

o Участие в детских творческих 
проектах РДШ 

По плану 
РДШ 

Классные 
руководите
ли 4 

o Экс
курсии, 
экспедиции, 
походы 

o Организация экскурсий в 
краеведческий музей, выставочный 
зал, музеи города и школ города 
Липецка 

В течение 
года 

Классные 
руководите
ли  

o Литературные, исторические, 
биологические экспедиции по городам 
Липецкой области 

По плану ВР  

Классные 
руководите
ли  

o Ро
дители 
учащихся  

Экскурсии выходного дня в 
исторические места города Липецка  

По плану ВР  
Классные 
руководите
ли  

o Про
фориентаци
я 

Комплектование кружков и 
спортивных секций, составление 
графика работы. 

o Рекламная кампания 
школьных кружков и секций «Мир 
твоих увлечений» 

Сентябрь  

Педагоги 
дополнител
ьного 
образовани
я, 
руководите
ли кружков 
и секций 

o Цикл классных часов, 
ориентированных на формирование у 
учащихся внутренней потребности и 
готовности к сознательному выбору 
профессии 

По плану ВР 
Классные 
руководите
ли  

o Участие во Всероссийском 
проекте «Мотивирующие цифровые 
уроки» 

По плану 
проекта  

Классные 
руководите
ли  

o Шк
ольные 
медиа  

o Выборы медиацентра класса: 
художников, журналиста, фотографа, 
видеооператора и т.д.  

Сентябрь  
Совет 
класса  

o Выпуск статей, инфографики, 
рисунков, плакатов для классной 

В течение 
года 

Медиацент
р класса  
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стенгазеты 

o Орг
анизация 
предметно-
эстетическо
й среды 

o Конкурс классных уголков, 
эстетического оформления классных 
комнат 

Сентябрь – 
октябрь  

Совет 
класса  

o Выставки сменяемых 
творческих работ учащихся к 
различным праздникам  

По плану ВР  

Управляю
щий совет 
ДО 
«Созвездие
» 

o Озеленение классных комнат, 
уход за цветами 

В течение 
года  

Группа 
экологов 
класса  

o Разработка классной и 
школьной символики  

Сентябрь – 
октябрь  

Совет 
класса  

o Бунинские чтения «Липецкие 
тропы к Бунину» 

Ноябрь  
Климентов
а В.Н.. 

o Классные мероприятия к 
Международному женскому дню 

07.03.2023 
Классные 
руководите
ли 

o Раб
ота с 
родителями 

Составление и коррекция картотеки 
неблагополучных семей.  

o Посещение неблагополучных 
семей. Составление карты социального 
неблагополучия по школе. 

Сентябрь-
октябрь 

Вертепова 
И.В. 
Классные 
руководите
ли 

o Посещение семей учащихся, 
находящихся под опекой, учащихся, с 
которыми организована ИПР 

Сентябрь-
октябрь 

Шустова 
В.В. 
Классные 
руководите
ли 

o Общешкольное родительское 
собрание по вопросам 
антитеррористической безопасности 

Октябрь  
Барабанщи
ков А.В. 

Общешкольные родительские 
лектории 

2 раза в год  

Шусова 
В.В. 
Вертепова 
И.В. 

Контроль организации школьного 
питания 

Постоянно  
Вертепова 
И.В. 

Классные  родительские собрания 
«Итоги работы учащихся  в 1 четверти 
2021-2022 учебного года. Анализ 
состояния обученности и уровня 
развития мотивационной сферы 
учащихся» 

октябрь 
Классные 
руководите
ли  

Классные родительские собрания по 
итогам 2 четверти. 

декабрь  
Классные 
руководите
ли  

o День матери. Классные 
мероприятия  

Ноябрь  
Классные 
руководиел
и  
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o Городская родительская 
конференция «Вместе ради детей» (с 
представителями органов системы 
профилактики) 

Декабрь  

Вертепова 
И.В. 

o Ш
устова В.В. 

o Участие в мероприятиях в 
рамках Календаря профилактических 
недель: «Школа мудрого родителя» 
(профилактика семейного 
неблагополучия). Единый день 
профилактики 

o Мар
т  

o Ве
ртепова 
И.В.. 

o Кл
ассные 
руководите
ли  

o Классные родительские 
собрания по итогам 3 четверти  

o Мар
т  

o Кл
ассные 
руководите
ли  

o  

o Мероприятия в рамках 
Международного дня семьи 

o 15.0
5.2023  

o Кл
ассные 
руководите
ли 

o Ро
дители. 

o Участие в марафоне «Дари 
добро»: акции « Рука помощи», 
«Город, где согреваются сердца», 
«Покормите птиц зимой!» 

o Окт
ябрь  

o Мар
т  

o Ба
рабанщико
ва Ю.Н. 

o Кл
ассные 
руководите
ли 

o Мероприятия к Неделе 
толерантности, приуроченной к 
Международному дню толерантности  

o 16.1
1.2022 

o Кл
ассный 
руководите
ль  

o День добровольца: школьные 
добровольческие акции 

o 05.1
2.2022 

o Кл
ассные 
руководите
ли 

o Операция «Уют»: посадка 
растений и уход за ними в классных 
кабинетах и рекреации ОУ 

o В 
течение года  

o Кл
ассные 
руководите
ли  

o Гра
жданин и 
патриот 

o День воинской славы. 
Классный час ко Дню окончания 
Второй мировой войны 

o 03.0
9.2022 

o Кл
ассные 
руководите
ли  

o День воинской славы. 
Мероприятия, посвящённые 
годовщине Бородинского сражения   

o 08.0
9.2022 

o Кл
ассные 
руководите
ли 

o День воинской славы. 
Обучающие презентации ко Дню 
победы русской эскадры под 

o 11.0
9.2022 

o Кл
ассные 
руководите
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командованием Ф. Ф. Ушакова над 
турецкой эскадрой у мыса Тендра 

ли 4- х 
классов 

o День воинской славы. 
Обучающий урок ко Дню победы 
русских полков во главе с великим 
князем Дмитрием Донским над 
монголо-татарскими войсками в 
Куликовской битве 

o 21.0
9.2022 

o Кл
ассные 
руководите
ли 

o Классные часы ко дню 
народного единства 

o 04.1
1.2022 

o Кл
ассные 
руководите
ли 

o Единый урок «Права 
человека»  

o 10.1
2.2022 

o Кл
ассные 
руководите
ли 

o День воинской славы. 
Мероприятия, посвящённые победе 
над немецко-фашистскими войсками в 
Сталинградской битве 

o 02.0
2.2023 

o Кл
ассные 
руководите
ли  

o Памятная дата России. 
Классные часы, посвящённые Дню 
памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества 

o 15.0
2.2023 

o Кл
ассные 
руководите
ли  

o Мероприятия в рамках Дня 
защитника Отечества 

o 24.0
2.2023  

o Кл
ассные 
руководите
ли 

o Мероприятия ко Дню полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады  

o 27.0
1.2023 

o Кл
ассные 
руководите
ли  

o Презентация «День 
воссоединения Крыма и России» 

o 18.0
3.2022  

o Кл
ассные 
руководите
ли  

o Декада правовых знаний 
o Апр

ель  

o Кл
ассные 
руководите
ли  

o Мероприятия в рамках 
празднования Дня Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 

o 1-9 
мая 2023  

o Кл
ассные 
руководите
ли  

o День государственного флага 
РФ: беседы с учащимися, конкурс 
рисунков «В символах Россию 
открываю, в символах Россию 
познаю» 

o 22.0
5.2023 

o Кл
ассные 
руководите
ли 

o «Петровские потехи»: o 09.0 o На
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историческая игра для воспитанников 
школьного лагеря (к 350-летию со дня 
рождения Петра I) 

6.2023  чальник 
лагеря  

o День России: 
o «Всё это Родиной зовётся» - 

игра-путешествие 
o « Россия - Родина моя!» - 

выставка детских рисунков 

o 11.0
6.2023  

o На
чальник 
лагеря  

o День памяти и скорби – день 
начала Великой Отечественной войны: 

o Митинг «И помнит мир 
спасенный» 

o Акция «Свеча памяти» 

o 22.0
6.2023  

o На
чальник 
лагеря 

o Окр
ужающий 
мир: живая 
природа, 
культурное 
наследие и 
народные 
традиции 

o Работа по программе «Я – 
липчанин»  

o В 
течение года  

o Кл
ассные 
руководите
ли 

o Участие в городской акции 
«Мир моих увлечений» 

o Сен
тябрь  

o Пе
дагоги 
допобразов
ания 

o Школьный этап городской 
выставки новогодних композиций 
«Вместо елки-букет». Городская 
выставка новогодних композиций 
«Вместо елки – букет» 

o Ноя
брь декабрь  

o Ми
ляева И.С.. 
Классные 
руководите
ли 

o Городской конкурс 
декоративно-прикладного искусства 
«Аленький цветочек» 

o Янв
арь – март  

o Ми
ляева И.С. 
Классные 
руководите
ли 

o Экологическая акция 
«Покормим птиц зимой» 

o Дек
абрь –
февраль  

o Ба
рабанщико
ва Ю.Н, 

o Кл
ассные 
руководите
ли  

o Всероссийские Дни защиты от 
экологической опасности   

o Апр
ель – июнь  

o Кл
ассные 
руководите
ли 

o ОБ
Ж, здоровье, 
физкультура 
и спорт 

o Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (урок подготовки детей к 
действиям в условиях различного рода 
чрезвычайных ситуаций) 

o 01.1
0.2022 

o Кл
ассные 
руководите
ли  

o Беседы по правилам 
поведения учащихся в школе, 
ознакомление с Уставом школы 

o В 
течение 
месяца  

o Кл
ассные 
руководите
ли  

o День солидарности в борьбе с o 03.0 o Кл
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терроризмом. Классный час  
«Трагедия Беслана - преступление 
против детства» 

9.2022  ассные 
руководите
ли 

o Профилактическое 
мероприятие «Внимание – дети!» 

o Сен
тябрь  

o Кл
ассные 
руководите
ли  

o Работа по учебной  программе 
«Разговор о правильном питании», 
«Две недели в лагере Здоровья»: 
рабочие тетради, конкурсы, акции, 
регистрация на сайте  

o В 
течение года 

o Кл
ассные 
руководите
ли 

Мероприятия в рамках Недели 
безопасности дорожного движения  

25-29 
сентября 

2022  

o Кл
ассные 
руководите
ли 

o Муниципальный этап 
областных акций «Дорога   глазами 
детей», «Знание – жизнь» 

o Окт
ябрь 

o Ми
ляева И.С. 

Мероприятия в рамках Дня 
гражданской обороны РФ. 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
 

04.10.2022 г. 
01.03.2023 г. 

o Кл
ассные 
руководите
ли  

o Участие в мероприятиях в 
рамках Календаря профилактических 
недель: 

o «Высокая ответственность» 
(профилактика безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений). 
Единый день профилактики 

o «Независимое общение» 
(профилактика зависимого поведения). 
Единый день профилактики 

o «Толерантное общество» 
(профилактика экстремизма). Единый 
день профилактики 

o  
o Окт

ябрь  
o  
o  
o Дек

абрь  
o  
o Фев

раль  

o Ш
устова В.В. 

o Кл
ассные 
руководите
ли  

Мероприятия в рамках Дня 
толерантности  

16.11.2022 г. 

o Кл
ассные 
руководите
ли  

o Муниципальные этапы 
всероссийских конкурсов, проводимых 
в рамках реализации программы 
внеурочной деятельности «Мы – твои 
друзья!» 

o Ноя
брь – март  

o Кл
ассные 
руководите
ли 

o Муниципальные этапы 
всероссийских конкурсов, проводимых 
в рамках реализации программы 
внеурочной деятельности «Разговор о 
правильном питании» 

o Ноя
брь – март 

o Кл
ассные 
руководите
ли 

Мероприятия в рамках 
Международного дня безопасного 

10.02.2023 г. 
o Ба

рабанщико
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Интернета в А.В. 
o Кл

ассные 
руководите
ли 

Мероприятия в рамках Дня пожарной 
охраны. Всероссийский открытый 
урок «ОБЖ» 

30.04.2023 г. 

o Кл
ассные 
руководите
ли 

Фестиваль «Движение – это жизнь!»  
среди учащихся с ОВЗ 
общеобразовательных учреждений 

o Мар
т  

o Ка
рпов Д.Г. 

Мероприятия к Международному дню 
защиты детей для воспитанников 
школьного лагеря  

01.06.2023  
o На

чальник 
лагеря  

Мероприятия к Международному дню 
защиты детей для воспитанников 
школьного лагеря  

01.06.20223 
o На

чальник 
лагеря  

o  
 

3.5. Характеристика условий реализации  программы начального 
общего образования 

Система условий реализации программы начального общего образования, 
созданная в образовательной организации, направлена на: 

 достижение обучающимися планируемых результатов освоения 
программы начального общего образования, в том числе 
адаптированной; 

 развитие личности, её способностей, удовлетворение 
образовательных потребностей и интересов, самореализацию 
обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной и 
внеурочной деятельности, социальных практик, включая 
общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, 
практическую подготовку, использование возможностей 
организаций дополнительного образования и социальных 
партнёров; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся 
(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные 
ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и 
универсальных способов деятельности), включающей овладение 
ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего 
успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных 
ценностей обучающихся, основ их гражданственности, российской 
гражданской идентичности; 

 индивидуализацию процесса образования посредством 
проектирования и реализации индивидуальных учебных планов, 
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обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся 
при поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 
проектировании и развитии программы начального общего 
образования и условий её реализации, учитывающих особенности 
развития и возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной 
среды (класса, школы), формирования у них лидерских качеств, 
опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов 
и программ при поддержке педагогических работников; 

 формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 
образовательной, общественной, проектной, учебно-
исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 
деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, 
навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его 
среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных 
образовательных технологий, направленных в том числе на 
воспитание обучающихся и развитие различных форм 
наставничества; 

 обновление содержания программы начального общего образования, 
методик и технологий её реализации в соответствии с динамикой 
развития системы образования, запросов обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 
учётом национальных и культурных особенностей субъекта 
Российской Федерации; 

 эффективное использование профессионального и творческого 
потенциала педагогических и руководящих работников 
организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 
информационной и правовой компетентности; 

 эффективное управление организацией с использованием ИКТ, 
современных механизмов финансирования реализации программ 
начального общего образования. 

 При реализации настоящей образовательной программы 
начального общего образования в рамках сетевого взаимодействия 
используются ресурсы иных организаций, направленные на 
обеспечение качества условий реализации образовательной 
деятельности. 

МБОУ СШ № 70 г. Липецка полностью укомплектована 
педагогическими кадрами. Образовательное учреждение укомплектовано 
медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогательным 
персоналом.  
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В МБОУ СШ № 70 на основе квалификационных характеристик, 
представленных в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
разработаны локальные акты «Должностная инструкция учителя», 
«Должностная инструкция заместителя директора», «Должностная 
инструкция педагога дополнительного образования», в которых прописан 
конкретный перечень должностных обязанностей работников в соответствии 
с ФГОС, с учетом особенностей организации труда и управления, а также 
прав, ответственности и компетентности работников образовательной 
организации.  

Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано 
в таблице «Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 
программы начального общего образования» 

Кадровые условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования 

№   
п/п 

Должность Функции Количество специалистов 
в начальной 
школе(требуется/имеется) 

1 Директор организация условий для 
эффективной работы, 
осуществление контроля за 
образовательной 
деятельностью и текущей 
организационной работы, 
анализ динамики учебных 
достижений 

1/1 
2 Заместитель директора, 

курирующий учебно-
воспитательную 
деятельность 

1/1 

3 Заместитель директора, 
курирующий 
воспитательную 
деятельность 

1/1 

4 Заместитель директора, 
курирующий научно-
методическую 
деятельность 

1/1 

5 Заместитель директора, 
курирующий 
административно- 
хозяйственную 
деятельность 

1/1 

6  Педагог-библиотекарь обеспечение 
интеллектуального и 
физического доступа к 
информации, участие в 
процессе воспитания 
культурного и 
гражданского 
самосознания, содействие 
формированию 
информационной 
компетентности уч-ся 
путем обучения поиску, 

1/1 
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анализу, оценке и обработке  
информации 

7 Учитель начальных 
классов 

организация условий для 
успешного достижения 
планируемых 
образовательных 
результатов с учетом 
динамики 

24/24 

8 Учитель физической 
культуры 

1/1 

9 Учитель музыки 1\1 
10 Учитель иностранного 

языка (английский) 
4/4 

11 Учитель-логопед сопровождение и 
своевременное выявление 
младших школьников с 
первичной речевой 
патологией 

5\5 

12 Педагог - психолог помощь участникам 
образовательных 
отношений в выявлении 
условий, необходимых для 
развития ребенка в 
соответствии с его 
возрастными и 
индивидуальными 
особенностями 

1/1 
 

13 Воспитатель организация условий, при 
которых ребенок может 
освоить внеучебное 
пространство как 
пространство 
взаимоотношений и 
взаимодействия между 
людьми 

1/1 

14 Педагог дополнительного 
образования 

организация условий, 
которые обеспечивают 
достижение планируемых 
результатов как в урочной, 
так и внеурочной 
деятельности 

2/2 
 

 
Основными направлениями кадровой политики администрации 

являются: 
- повышение уровня квалификации педагогических работников; 
- прохождение курсовой переподготовки работниками школы; 
- повышение информационно-коммуникационной подготовки 

учителей; 
- повышение методического мастерства педагогов; 
- повышение квалификации в области гигиенического воспитания, 

основ охраны труда. 
Коллектив педагогических работников школы отличает стремление к 

совершенствованию содержания, форм и методов педагогической 
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деятельности. Педагоги совершенствуют условия для получения учащимися  
качественного образования, сохранения здоровья учащихся, их воспитания и 
развития, владеют современными образовательными технологиями, 
применяют в своей деятельности современные информационно-
коммуникативные технологии, ставят перед собой высокие цели, 
ориентированы на самосовершенствование. 

Сведения о педагогических работниках МБОУ СШ №70, 
реализующих ФГОС НОО 

 человек % от общего 
количества 
педагогов 

Всего педагогических работников 32  
Образовательный ценз 

 высшее профессиональное образование 31 97% 
 среднее профессиональное образование 1 3% 
 начальное профессиональное образование - - 

Квалификационная категория 
 высшая квалификационная категория 13 41% 
 первая квалификационная категория 8 25% 
 соответствие занимаемой должности 11 34% 
 молодой специалист 1 3% 

Почетные звания 
Отличник народного просвещения 1 3% 
Почетный работник  образования  1 3% 
Почетная грамота МО РФ 2 6% 
Почетная грамота Управления образования Липецкой 
области 

3 9% 

Почетная грамота департамента образования 9 27% 
Повышение квалификации 

Прошли курсы повышения квалификации (общее 
количество за последние 3 года) 

18 55% 

Укомплектованность штатов 
 на штатной основе 32 100% 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 
Одной из форм непрерывного повышения квалификации всех 

педагогических работников, являются курсовая переподготовка и аттестация 
педагогических кадров на соответствие занимаемой должности и 
квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки 
России от 24 марта 2010 г. № 209   «О порядке аттестации педагогических 
работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений». 

Прохождение курсов повышения квалификации педагогами, 
реализующими ООП НОО согласно графику не реже одного раза в 3 года. 

Уровень работы педагогических кадров в школе определяется на 
диагностической основе. Вопросами выявления и развития творческого 
потенциала учителя в школе занимается Методический совет, психолого-
педагогическая служба. 
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В школе разработан механизм материального и морального 
стимулирования педагогического труда.  

Учителя – постоянные участники научных конференций, семинаров, 
различного уровня, исследовательских конкурсов, большинство имеет 
печатные работы.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — 
профессиональная готовность работников образования к реализации 
Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям 
реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 
обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности школы к реализации Стандарта 
начального общего образования является создание системы методической 
работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех 
этапах реализации требований Стандарта. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям 

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

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 
3. Заседания методических кафедр учителей, классных руководителей по 

проблемам реализации Стандарта. 
4. Участие педагогов в разработке разделов основной образовательной 

программы начального общего образования. 
5. Участие педагогов в инновационной деятельности в условиях 

внедрения Стандарта. 
6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

региональной площадке, открытых уроков, внеурочных занятий и 
мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации Стандарта. 

 
Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 
В соответствии с требованиями Стандарта к психолого-педагогическим 

условиям реализации основной образовательной программы в школе созданы  
условия, обеспечивающие: 

-преемственность содержания и форм организации образовательной 
деятельности по отношению к дошкольному образованию с учётом 
специфики возрастного психофизического развития учащихся; 
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-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
участников образовательной деятельности; 

-вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 
педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

-дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
В МБОУ СШ 70 осуществляется психолого-педагогическое 

сопровождение: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 
образовательного учреждения.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 
являются: 

• психологическое просвещение – формирование у учащихся, 
воспитанников и их родителей (законных представителей), у педагогических 
работников и руководителей ОУ потребности в психологических знаниях, 
желания использовать их в интересах собственного развития; создание 
условий для полноценного личностного развития и самоопределения 
учащихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в 
своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении 
личности и развитии интеллекта; 

• психологическая профилактика – предупреждение возникновения 
явлений дезадаптации учащихся, разработка конкретных рекомендаций 
учителям, родителям (законным представителям) по оказанию помощи в 
вопросах воспитания, обучения и развития; 

• психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение 
учащихся может проводиться на этапе знакомства с ребёнком (в группах 
адаптации к условиям школьной жизни), после зачисления его в школу и в 
конце каждого учебного года, определение индивидуальных особенностей и 
склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения 
и воспитания,  а также выявление причин и механизмов нарушений в 
обучении, развитии, социальной адаптации. Психологическая диагностика 
проводится педагогом-психологом как индивидуально, так и с группами 
учащихся, воспитанников; 

• психологическая коррекция – активное воздействие на процесс 
формирования личности в детском возрасте и сохранение её 
индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности 
педагогов-психологов,  логопедов, врачей  и других специалистов; 

• консультативная деятельность – оказание помощи учащихся, их 
родителям (законным представителям), учителям в вопросах развития, 
воспитания и обучения посредством психологического консультирования. 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 
сопровождения, индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 
образовательного учреждения. 

К основным формам психолого-педагогического сопровождения 
можно отнести: 

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 
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школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после 
зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

  консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 
учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также 
администрацией образовательного учреждения; 

  профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 
коррекционная 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 

образа жизни;  
 развитие экологической культуры; 
  выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями;  
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;  
 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
  выявление и поддержку одарённых детей. 
Психолого-педагогическое сопровождение поддерживается 

реализацией: 
1. Программы формирования экологической культуры, здорового и  

безопасного образа жизни; 
2. Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся при получении начального общего образования;  
3. Программы коррекционной работы. 

План психолого-педагогического сопровождения 
 

№ Мероприятие Сроки Результат 
 ДИАГНОСТИКА 
1 Диагностика готовности 

будущих первоклассников к 
школьному обучению  

Апрель-май Определение модели 
обучения, профилактика 
возможных нарушений 

2 Мониторинг уровня 
психологической адаптации 
ребенка к школьному 
обучению в следующих 
сферах (предпосылки 
формирования УУД): 
 1-е классы:  
1. Интеллектуальная сфера: 
 Методика Н.Семаго, М. 
Семаго  

Сентябрь-
октябрь 

 Выявление особенностей 
развития ключевых 
компетенций 
первоклассников и 
определение уровня 
сформированности 
основных УУД  
 Выявление 
первоклассников с 
высоким риском школьной 
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2. Личностная сфера:  
 Методика цветовых 
предпочтений (по Люшеру) 
  Методика школьных 
предпочтений "Мой класс" 

дезадаптации. 

3 Готовность к обучению на 
следующем уровне 
образхования 
4-е классы:  
 Тест школьной мотивации 
Лускановой;  
 Тест школьной 
тревожности Филлипса  
Социальная сфера: 
  Тест «Несуществующее 
животное» 

апрель  

4 Углубленная 
индивидуальная 
диагностика 
сформированности 
познавательных УУД 
обучающихся с проблемами 
в обучении 

в течение года 
(по запросам 
педагогов и 
родителей) 

Помощь обучающимся с 
проблемами в обучении 

5 Углубленная 
индивидуальная 
диагностика 
сформированности 
личностных и регулятивных 
УУД обучающихся с 
проблемами в поведении 

в течение года 
(по запросам 
педагогов и 
родителей) 

Помощь обучающимся с 
высоким риском школьной 
дезадаптации 

6 Подготовка учащихся 
первых классов к 
школьному ПМП 
консилиуму (углубленная 
диагностика, анализ 
полученных данных, выдача 
заключений, 
консультативная работа с 
родителями) 

в течение года 
(по запросам 
педагогов) 

Принятие решений о 
необходимой ребенку 
модели обучения 

 КОРРЕКЦИЯ 
 Индивидуальная 

коррекционно-развивающая 
работа с учащимися 
начальной школы по 
формирование основных 
УУД:  
1. Работа с тревожными 
детьми; 
 2. Формирование навыков 
общения;  
3. Работа с гиперактивными 

в течение года Развитие познавательной и 
эмоционально-волевой 
сферы, профилактика  
девиантного поведения, 
профилактика 
дезадаптации 



131 
 

детьми;  
4. Работа с агрессивными 
детьми;  
5. Формирование 
уверенности и адекватной 
самооценки. 

 Посещение уроков  Посещение 
уроков в течение 
года по запросам  

Профилактика возможных 
нарушений в процессе 
обучения ребенка в школе. 

 

Работа с педагогами  
Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов по 
развитию УУД обучающихся младшего звена.  
Задачи: 
 1. Развитие способности к педагогической рефлексии, анализу и 
оценке последствий воспитательных действий.  
2. Формирование навыков работы педагогов с психологическим 
инструментарием (методиками).  
 3. Обучение педагогов вести психолого-педагогическое наблюдение за 
обучающимися в процессе их жизнедеятельности. 
 
№ Мероприятие Сроки Результат 

1 Взаимодействие с 
психологами школьных и 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 

в течение года  Развитие 
профессиональной 
компетентности педагогов 
и психолога.  
 Обмен опытом, 
расширение кругозора и 
способности к рефлексии и 
анализу 

 Подготовка учащихся 
начальных классов к ПМПК 
(углубленная диагностика, 
анализ полученных данных, 
выдача заключений, 
консультативная работа с 
педагогами) 

в течение года Развитие 
профессиональной 
компетентности педагогов 
и психолога 

 Индивидуальное или 
групповое тематическое 
психологическое 
консультирование педагогов 
по вопросам развития 
ребенка 
 

в течение года Развитие 
профессиональной 
компетентности педагогов 
и психолога 

Работа с родителями 
Цель: психологическое сопровождение процесса установления партнерских 

отношений школы и родителей через вовлечение их в единое 
образовательное пространство. 
 Задачи:  
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1. Осуществление оперативного информирования и просвещения 
родителей по вопросам обучения и воспитания. 
 2. Помощь родителям в овладении эффективными способами 
взаимодействия с детьми и построении конструктивных отношений с 
детьми, педагогами и окружающим миром.  
3. Повышение психологической компетентности родителей и их 
вовлеченности в процессе воспитания. 
 4. Оказание психологической помощи родителям в освоении методов 
воспитания, направленных на сохранение здоровья детей. 
 
№ Мероприятие Сроки Результат 
1 Выступление на собрании 

родителей первоклассников 
по теме «Трудности 
адаптационного периода. 
Условия адаптации детей 6-
7 лет к школ 

в течение года  Развитие 
профессиональной 
компетентности педагогов 
и психолога.  
 Обмен опытом, 
расширение кругозора и 
способности к рефлексии и 
анализу 

2 Выступление на собрании 
родителей будущих 
первоклассников на тему: 
«Готовность ребенка к 
школе» 

апрель Повышение 
психологической 
компетентности родителей, 
освоение методов 
воспитания, направленных 
на сохранение здоровья 
ребенка 

3 Индивидуальное 
психологическое 
консультирование 
родителей (по результатам 
проведенной групповой и 
индивидуальной 
диагностики) 

в течение года Активация процесса 
самопознания, овладение 
эффективными способами 
взаимодействия с ребенком 
и построение 
конструктивных 
отношений с детьми, 
педагогами и окружающим 
миром. 

4 Индивидуальное 
тематическое 
психологическое 
консультирование 
родителей 

в течение года Повышение 
психологической 
компетентности, 
обогащение способов 
взаимодействия с детьми 

 
Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы начального общего образования 
 

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 
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действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 
задании Школы. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 
объем муниципальной услуги, а также порядок ее оказания. 

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего  
образования является гарантированным минимально допустимым объемом 
финансовых средств на реализацию ФГОС начального общего образования (в 
части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика. 

Финансирование деятельности школы осуществляется за счет средств 
областного бюджета, городского бюджета, федерального бюджета 
(вознаграждение за выполнение функций классного руководства), а также 
внебюджетных средств, спонсорской, шефской помощи и пожертвований 
родителей. 

Одним из условий стабильной работы школы являются показатели 
финансово-хозяйственной деятельности, включая 

– расходы на оплату труда работников, реализующих основную 
образовательную программу начального общего образования; 

– расходы на приобретение учебников, учебных пособий, средств 
обучения; 

– прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий) 
Финансирование деятельности МБОУ СШ № 70 осуществляется за счет 

средств бюджета Липецкой области, городского бюджета, выделенных в 
установленном порядке, а также внебюджетных средств. Ежегодно Бюджет 
исполняется на 100 %. Дефицит финансовых ресурсов восполняется в малой 
степени внебюджетными средствами: предоставление платных 
дополнительных образовательных услуг. 

По итогам анализа использования средств следует отметить, что бюджет 
школы постоянно растет, но, несмотря на увеличение объема 
финансирования и увеличения доли расходов на капитальный и текущий 
ремонты здания и территории, проблема создания комфортной 
образовательной среды в школе остается приоритетной. 

Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы 

Материально-техническая база школы позволяет создать необходимые 
условия для получения детьми качественного образования, сохранения их 
здоровья, воспитания и развития. Она формируется и поддерживается 
общими усилиями работников школы, учредителей, родительской 
общественности. Образовательная деятельность оснащается необходимым 
оборудованием.  

Здание школы размещено на внутриквартальной территории 
микрорайона, удалено от проезда с регулярным движением транспорта. 

На земельном участке выделены следующие зоны: физкультурно-
спортивная, зона отдыха, хозяйственная. 
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В здании начальной школы – 4 этажа, учебные помещения размещены на 
2 – 3 этажах. 

На I этаже размещается актовый зал, столовая, библиотека, дошкольные 
группы.  

В библиотеке предусмотрены следующие зоны: читательские места, 
информационный пункт, места для работы с каталогами, фонды открытого 
доступа и закрытого хранения. 

При спортивном зале предусмотрена комната для инструктажа, 
раздевалки для девочек и для мальчиков, душевая, уборная. 

Медицинский кабинет и прививочный кабинеты расположены на 3 этаже 
школы. 

Санитарные узлы для мальчиков и девочек, персонала размещены на 
каждом этаже. 

Столовая состоит из обеденного зала на 160 посадочного места, 
кладовых, бытовых помещений для персонала пищеблока. 

Учебные помещения включают в себя:  
- рабочую зону для учащегося; 
- рабочую зону для учителя (все рабочие места аттестованы и 

соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда); 
- зону возможной активной деятельности; 
- дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных 

пособий, ТСО.  
Каждый учащийся обеспечен удобным рабочим местом за столом в 

соответствии с его ростом и состоянием зрения и слуха. Размеры мебели и ее 
маркировка по ГОСТ соответствуют росту учащихся (произведена полная 
маркировка мебели). При оборудовании учебных помещений соблюдаются 
размеры проходов и расстояния между предметами оборудования в 
соответствии с нормами СанПиНа. Оборудование всех кабинетов 
соответствует гигиеническим требованиям. 

Учащиеся  начальной школы обучаются в закрепленных за каждым 
классом учебных помещениях 2-3 этажа. 

В школе для предотвращения чрезвычайных ситуаций имеется: 
- физическая охрана начальной школы и территории с целью 

своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и 
ситуаций; 

- инженерно-техническая защищенность (охранная противопожарная 
сигнализация); 

- средства пожаротушения во всех кабинетах повышенной опасности и в 
ГПД; 

- информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике ДТП, 
противопожарной безопасности. 

Учреждение имеет необходимые средства для достижения результатов 
образования (учебники и учебные пособия, хрестоматии, наглядные и 
методические пособия, справочники, атласы, макеты, образцы поделок, 
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схемы моделей, алгоритмы их создания, карточки раздаточного материала, 
 специализированные кабинеты, технические средства обучения 
(компьютерная техника, приборы, аудио-, видеоаппаратура, инструменты) и 
обладает современной материально-технической базой: 

 оборудованные кабинеты начальной школы, информатики,  
хореографии, музыки; 

 24 учебных кабинета оснащены интерактивными досками; все они 
имеют выход в интернет; 

 функционируют два спортивных зала; 
 школьный стадион; 
 актовый зал; 
 школьная библиотека с читальным залом, оборудованная  

компьютерами с выходом в интернет; 
 медиатека.  

 Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, 
отраслевой, художественной литературой, периодическими изданиями для 
педагогических работников и учащихся, методической литературой, 
учебниками. Создан фонд медиатеки, который состоит из набора CD-ROM 
дисков: образовательные программы, электронные тренажёры, электронные 
наглядные пособия, практикумы. 

Оценка материально-технических  условий реализации  основной 
образовательной программы  МБОУ СШ № 70 г. Липецка 

Требования ФГОС Необходимо/имеется в наличии 
Учебные кабинеты с 
автоматизированными рабочими 
местами учащихся и педагогических 
работников 

 

Необходимо 1 кабинет с АРМ, требуется 
кабинет с 
проекционным оборудованием и 
интерактивная 
доска для начальной школы 
Имеется 
24 кабинета, оснащенных интерактивными 
комплексами 
1 кабинет информатики и ИКТ с АРМ 
на 16 мест 

 
Помещения для занятий естественно- 
научной деятельностью, 
моделированием, техническим 
творчеством, иностранными языками 

 

Необходим лингафонный кабинет 
иностранного языка, 
Косметический ремонт кабинетов 
иностранного языка 

 
Помещения для занятий музыкой, 
хореографией и изобразительным 
искусством 

 

Имеется актовый и хореографический залы 
с паркетом и зеркалами для занятий 
хореографией 
Требуется косметический ремонт кабинета 
музыки. 

Помещения библиотек с рабочими 
зонами, оборудованными читальными 
залами и книгохранилищами, 
обеспечивающими сохранность 

Требуется косметический ремонт 
библиотеки 
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книжного фонда, медиатекой 
в читальном зале 
Актовый зал Отвечает требованиям,  отремонтирован 
Спортивные сооружения (комплексы, 
залы, бассейны, стадионы, спортивные 
площадки, тиры), оснащённые игровым, 
спортивным оборудованием и 
инвентарём 

Имеется 2 спортивных зала, уличная 
спортивная площадка, стадион. Игровая 
комната, оснащенная тренажерами и 
детским спортивным комплектом 

 
Помещения для питания учащихся, а 
также для хранения и приготовления 
пищи, обеспечивающие возможность 
организации качественного горячего 
питания, в том числе горячих завтраков 

Имеется столовая на 170 посадочных мест, 
отремонтирована. 

 

Помещения медицинского назначения Имеются процедурный и медицинский 
кабинеты 

Административные и иные помещения, 
оснащённые необходимым 
оборудованием, в том числе для 
организации образовательных 
отношений с детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья 

Имеется учительская 
Гардеробы, санузлы, места личной 
гигиены 
 

 

Участок (территория) с необходимым 
набором оснащённых зон. 
 

Имеется в наличии стадион, спортивная 
площадка с тренажерами, баскетбольная 
площадка, детский игровой комплекс 

 
Учебно-методические и информационные условия реализации 

основной образовательной программы  
В соответствии с требованиями ФГОС учебно-методические и 

информационные  условия реализации ООП НОО обеспечиваются 
современной информационно-образовательной средой. 

Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной 
программы – совокупность требований, направленных на обеспечение 
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 
образовательных отношений к информации в сети Интернет.  

В рамках Приоритетного национального проекта «Образование» в школе 
осуществляется доступ по высокоскоростному каналу к ресурсам  сети 
Интернет. Доступ к информационным образовательным  ресурсам есть в 
кабинетах администрации, в приемной, бухгалтерии,  кабинете информатики, 
а также в библиотеке, что способствует доступности и  повышению качества 
образовательных услуг за счет приобщения педагогов  и обучающихся к 
современным образовательным технологиям. Проведен Интернет во всех 
учебных  кабинетах начальной школы. 

Построение единой автоматизированной системы для деятельности 
различных структур школы (административной, бухгалтерской, 
библиотечной, др.) базируется на платформе «1С Предприятие». 

Процесс автоматизации образовательного пространства школы 
потребовал дополнительного нормативно-правового регулирования 
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использования персональных данных работников и учащихся. Были приняты 
правовые меры защиты конфиденциальной информации в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и Федеральным законом от 27 июля 2006г. № 149-ФЗ « Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации. 

Оценка учебно-методических  условий реализации  основной 
образовательной программы  МБОУ СШ № 70 г.Липецка 

 
Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 
имеется в наличии 

1. 
Компоненты 
оснащения 
учебного 
кабинета 
начальной 
школы 

1.1. Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение, локальные акты:   

Положение об учебном кабинете;  
Рабочие программы по предметам УМК. 
1.2. Учебно-методические материалы: 
1.2.1. УМК «Школа России», «Школа 2100», 

«Планета знаний», «Начальная школа XXI  
века»(учебники и методические материалы) 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 
материалы: таблицы по предметам, коллекции 
полезных ископаемых, коллекции плодов и семян 
растений, муляжи, гербарии. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 
учебного предмета, ЭОР:  

Интегрированные проверочные работы для 1-4 
классов; 

Тесты по новому образовательному стандарту 
Электронные учебники,  
тренажёры и т.д. 
 
1.2.4. Традиционные и инновационные 

средства обучения, компьютерные, информационно-
коммуникационные средства:  

 компьютер (ноутбук); 
 принтер; 
телевизор 
магнитная доска; 
интерактивная доска 
  
1.2.5. Учебно-практическое оборудование: 

демонстрационные числовые линейки,  карточки, 
карты, схемы, приборы, инструменты и т. д. 

1.2.6. Игры и игрушки (настольные 
развивающие игры, наборы ролевых игр) 

1.2.7. Оборудование (мебель) 
1.2.8. Оборудование для проведения перемен 

между занятиями  
 

 
 
имеется 
 
 
 
 
имеется 
 
 
50% 
 
 
 
имеется 
 
имеется 
имеется 
имеется 
 
 
 
 
 
25/ 25 

    22/22 
1/1 
22/22 
22/22 
 
70% 
 
 
70% 
 
имеется 
 
не имеется 

2. 
Компоненты 

2.1. Нормативные документы федерального, 
регионального и муниципального уровней, локальные 

 
Имеются 
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оснащения 
методического 
кабинета 
начальной 
школы 

акты:  
Приказы Минобрнауки, регламентирующие 

деятельность образовательного учреждения в 
условиях введения и реализации ФГОС НОО; 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»; 

Комплект методической литературы серии 
«Стандарты второго поколения», 

Федеральный перечень учебников; 
Приказы департамента образования г.Липецка 

об организации работы по введению и реализации 
ФГОС НОО 

Примерные программы учебных предметов. 
ФГОС - Нормативная база. Интернет-ресурсы 
http://fgos.isiorao.ru/ 
http://standart.edu.ru/ 
www.planetaznaniy.astrel.ru 
www.doal.ru                  
2.2. Документация ОУ. 
Положение о методическом объединении 

учителей; 
Положение о школьном сайте; 
Положение о библиотеке; 
Положение о системе оценок, формах и 

порядке проведения промежуточной аттестации и 
переводе учащихся начальных классов 

Положение  о формах, периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации учащихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы в соответствии с 
ФГОС НОО; 

Положение о домашнем задании; 
Положение об организации внеурочной 

деятельности; 
Календарный учебный график; 
Должностные инструкции учителя начальных 

классов, заместителя директора, педагога-психолога; 
План аттестации; 
План повышения квалификации; 
ООП НОО МБОУ СОШ № 70. 
2.3. Комплекты диагностических материалов: 

- диагностика «Школьный старт»; 

- диагностика сформированности УУД; 

- диагностика затруднений учителей; 

- тесты для учителей; 

- анкеты для родителей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Имеются 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Имеются 

 
 
 
 
 
 

имеются 
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2.4. Базы данных:  
Сведения о прохождении курсов, аттестации 

учителей; 
электронный журнал, дневник. 
2.5. Материально-техническое оснащение: 
Компьютер, сканер, принтер   

 
имеются 

3. 
Компоненты 
оснащения 
физкультурног
о зала  

3.1. Нормативные документы федерального, 
регионального и муниципального уровней, локальные 
акты: 

Примерные образовательные программы по 
предмету 

3.2. Документация ОУ: 
Рабочие программы по предмету, внеурочной 

деятельности. 
3.3 Базы данных: список спец.медицинской группы 
3.5. Материально-техническое оснащение:   
мячи футбольные, баскетбольные, волейбольные,    

гимнастические маты, палки,  обручи, скакалки, скамейки, 
бревно, канат,  мини-футбольные ворота, шведская стенка, 
гимнастический козел, конь, гимнастический мост. 

 
 
 
Имеются 
 
 
Имеются 
 
 
 
Имеются 
 
 
 

 
4. 

Компоненты 
оснащения 
библиотеки  

4.1. Нормативные документы федерального, 
регионального и муниципального уровней, локальные 
акты:  

Федеральные перечни учебников 
4.2. Документация ОУ: 
Должностная инструкция библиотекаря; 
План работы, отчеты, справки, акты на 

прием/списание литературы, информация об учебниках на 
текущий год; 

4.3. Базы данных:  
Алфавитный   каталоги; 
Картотека учебников и газетно-журнальных статей 

на электронных и бумажных носителях 
4.4. Материально-техническое оснащение: 

Учебники   по УМК «Школа России», «Школа 2100…», 
«Планета знаний», «Начальная школа XXI века» 

Художественная литература, справочники, 
энциклопедии;   

Научно-практические журналы «Вестник 
образования России», «Классный руководитель», «Завуч 
начальной школы», «Управление современной школой. 
Завуч. Для администрации школы», «Справочник 
заместителя директора школы», «Практика 
административной работы в школе»; 

Журналы для детей: «Мурзилка», «Золотой 
ключик», « «Добрая дорога детства» (газета по ПДД), 
«Детская энциклопедия» и др. 

Компьютер, принтер 
читальный зал 

 
 
 
 
имеется 
 
Имеется 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
Имеется 
 
Имеется 
 
 
 
 
 
Имеется 
 
 
 
Имеется 
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Имеется 
5.Компоненты 
оснащения 
кабинета 
музыки 

Пианино  
 

Имеется 
 

6.  
Компоненты 
оснащения 
административ
ных 
помещений 

Компьютер, принтер, компьютерные столы, 
офисные кресла, платяные шкафы, накопители 
информации на бумажных и электронных носителях и т.д. 

Подключение к Интернет   со скоростью 4 Мбит/с 

 
 
Имеется 
 

 
МБОУ СШ №70 обеспечена учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам ООП НОО на 
определенном учредителем организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, языке обучения и воспитания. Норма обеспеченности 
образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из 
расчета: 

-не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 
достаточного 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 
учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета 
на каждого учащегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 
ООП НОО. 

МБОУ СШ №70 также имеет доступ к печатным и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 
базах данных ЭОР. 

Библиотека МБОУ СШ №70 укомплектована печатными 
образовательными 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 основной 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 
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справочная литература; художественная литература; журналы по 
педагогике); 

• учебно-практическое оборудование (раздаточные материалы, 
наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мольберты, мячи, 
обручи и т.д.); 

• печатные пособия (демонстрационный материал, хрестоматии, 
сборники, схемы, плакаты, географические карты); 

• компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 
• технические средства обучения (видео и аудиомагнитофоны, 

мультимедийный проектор и т.д.); 
• демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, 

демонстрационные таблицы умножения, карточки и т. д.); 
• экранно-звуковые пособия (видеофильмы, презентации по темам 

учебных предметов, аудиозаписи, комплекты аудиокассет и CD-R по темам и 
разделам курса для каждого класса); 

• игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых 
игр, театральные куклы); 

• натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции 
плодов и семян растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.). 

Библиотечный  фонд 
• Библиотечный  фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями  основной учебной литературы по  всем образовательным 
областям учебного плана, соответствующими  требованиям ФГОС. 
• Фонд  дополнительной литературы включает отечественную и 
зарубежную,  классическую и современную художественную 
литературу; научно-популярную и научно-техническую  литературу; 
издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре 
и спорту,  экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 
справочно-библиографические и  периодические издания, собрание 
словарей; литературу по  социальному и профессиональному 
самоопределению  учащихся  в 
• расчете  5-6 экземпляров на каждых  сто обучающихся. 
•  

Начальная школа 
Общий  фонд – 25916  экземпляров; 
- художественной  литературы – 6076  экземпляров; 
- фонд  учебников – 17982 экземпляров; 
- брошюр – 1790  экземпляров; 
- аудио-,  видеоматериалов – 68 экземпляров 
Общее  количество читателей – 502. 
Из них: 
• учащихся  начальных классов – 621 чел. 
• педагогических  работников - 32 чел. 
• прочих  читателей – 18 чел. 

 
Информационная среда  МБОУ СШ № 70 
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Компьютерный  парк образовательного комплекса  насчитывает 159 
компьютеров, из  которых в образовательном процессе используется 143. 

 В текущем учебном году  приобретено 6 компьютеров. 
В школе имеется 3  компьютерных класса на 33 ученических  рабочих 

места. Вообще  из 62 учебных кабинетов в 58 установлен хотя бы один  
компьютер (94%). 

Обеспечение   мультимедийным  оборудованием: 
Количество мультимедиа проекторов (не учитывая проекторы, идущие в 

комплекте с интерактивными досками) в ОУ. всего 
17 

Количество комплектов интеркактивная  доска+проектор в ОУ, всего 27 
Количество документ-камер 3 
Количество систем интерактивного голосования 7 
Количество кабинетов, используемых в начальной школе 25 
Количество кабинетов, используемых в начальной школе, оснащенных 
интерактивными досками 

22 

Количество кабинетов, используемых в начальной школе, оснащенных 
проекторами с экраном 

2 

Количество кабинетов, используемых в основной и средней школе 35 
Количество кабинетов, используемых в основной и средней школе, оснащенных 
интерактивными досками 

5 

Количество кабинетов, используемых в основной и средней школе, оснащенных 
проекторами с экраном 

13 

Количество кабинетов, используемых в основной и средней школе, для которых 
существует потребность в оснащении интерактивными досками 

7 

Количество кабинетов, используемых в основной и средней школе, для которых 
существует потребность в оснащении проекторами и экраном 

10 

Локальная сеть 
Количество компьютеров, подключенных к локальной сети 159 
Количество административных кабинетов, в которых обеспечена возможность 
подключения к локальной сети 

9 

Количество учебных кабинетов, в которых обеспечена возможность подключения 
к локальной сети 

58 

Доступ в интернет 
Наличие доступа к сети Интернет по оптоволоконному каналу да 
Скорость доступа к сети Интернет по оптоволоконному каналу по договору с 
провайдером 

15 
Мбит/с/8 
Мбит/с 

Наличие беспроводного доступа к сети Интернет да 
Количество учебных кабинетов, в которых обеспечена возможность выхода в сеть 
Интернет 

58 

Наличие доступа к сети Интернет в учительской и методическом кабинете да 
Наличие доступа к сети Интернет в медиатеке да 
Наличие доступа к сети Интернет в компьютерных классах да 
Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет, к которым имеют 
доступ обучающиеся 

33 

Количество компьютеров на которые осуществляется контентная фильтрация 
Интернет-ресурсов на уровне школы 

33 

 
МБОУ СШ №70 в соответствии  с законодательством  предоставляет 
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электронные услуги: ведение электронного дневника и электронного 
журнала. Программное  средство – система «БАРС – Электронная  школа».  
Эта система также используется  для автоматизированного учета 
контингента. 

В работе школы  используются следующие программные продукты: 
Аттестат- Экспресс, 1С: Зарплата и  кадры, 1С: Школьная библиотека, 
система психологического сопровождения  Эффектон. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 
С целью учета приоритетов основной образовательной программы 

начального общего образования школы необходимо обеспечить: 
- систематическую курсовую подготовку по ФГОС НОО всех педагогов, 

работающих в классах начального общего образования; 
- регулярное информирование родителей и общественности о процессе 

реализации ООП НОО; 
- ведение мониторинга развития обучающихся в соответствии с 

основными приоритетами программы; 
- укрепление материальной базы школы; 
- применение новых образовательных технологий. 
 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Необходимые мероприятия в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами ООП НОО 

Проблемы Планируемые мероприятия по решению 
проблем 

Практика работы по новым образовательным стандартам 
Недостаточный опыт реализации ФГОС 
НОО 
 

Обеспечение научно-методического и 
организационного сопровождения 
процесса введения ФГОС НОО 
 

Недостаточная информированность 
родителей по вопросам введения ФГОС 
НОО 
 

Включение всех участников 
образовательного процесса в активное 
взаимодействие по реализации плана 
введения ФГОС НОО 
 

Повышение качества образования 
Недостатки в системе подготовки и 
оценивания выпускников начальной школы 
к обучению в среднем звене 
 

Использование инновационной 
технологии определения уровня 
готовности младших школьников при 
поступлении в 5 классы: 
- познавательная готовность детей; 
-личностная готовность (мотивация, 
эмоциональная устойчивость) 
 

Недостаточная работа по актуализации 
воспитательного потенциала образования 
Реализация воспитательных программ 

Реализация воспитательных программ 
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Развитие системы поддержки талантливых 
детей 
 

Развитие системы поддержки талантливых людей 
Несовершенство материально-технической 
базы, используемой для развития 
разносторонней детской одаренности, для 
проведения исследовательской и 
экспериментальной работ 
 

Совершенствование материально - 
технических условий для занятий 
обучающихся научно-исследовательской и 
проектной деятельностью, творчеством 
 

Профессиональный рост учителя 
Отсутствие программы профессионального 
роста учителя 
 

Формирование единой системы 
методической работы всех подразделений: 
-изучение причин затруднений учителей; 
соответствие их педагогического 
мастерства современным требованиям 
урока 
 
 

 


