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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1.    Пояснительная записка 

 

1.1.1 Цель реализации программы начального общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения обучающимися программы начального общего 

образования 

  

       Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее-ООП НОО) муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения средней школы № 33 г. Липецка имени П.Н. Шубина(далее-МБОУ СШ 

№33 г. Липецка) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее-

ФГОС НОО), утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286, на основании Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с учетом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования(одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 18 марта 2022 г. № 1/22), образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений. 

      ООП НОО МБОУ СШ №33 г. Липецка регламентирует образовательную 

деятельность образовательной организации в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, при учёте правильного соотношения обязательной части программы и 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 

      Цель реализации программы начального общего образования: обеспечение 

выполнения требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 №286); обеспечение успешной реализации конституционного 

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

качественного образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого 

обучающегося; создание условий для свободного развития каждого младшего 

школьника с учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации, 

отражение в программе начального общего образования деятельности педагогического 

коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, 

успешных обучающихся или для детей социальных групп, нуждающихся в особом 

внимании и поддержке педагогов; возможность для коллектива образовательной 

организации проявить своё педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, 

активно участвовать в создании и утверждении традиций школьного коллектива.  

   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 учащегося 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 программы начального общего 

образования всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

  обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе лиц, проявивших 

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

организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутри- школьной 

социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды образовательной организации, микрорайона, города Липецка. 
 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации программы начального 

общего образования, в том числе посредством реализации индивидуальных 

учебных планов 

Программа начального общего образования МБОУ СШ №33 г. Липецка 

учитывает следующие принципы её формирования. 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования 

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

планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе: учитывается также 

ПООП НОО. 

        Принцип учёта языка обучения: 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 технологий, 

которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём 

учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий соответствуют 

требованиям действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. 

         В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее 

целесообразные с учётом традиций коллектива МБОУ СШ №33 г. Липецка, потенциала 

педагогических кадров и контингента обучающихся. Среди механизмов, которые будут 

использованы в начальной школе, следует отметить: организацию внеурочной 

деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов, различных форм 

совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные 

марафоны и т. п.). Положительные результаты дадут привлечение к образовательной 

деятельности школы организаций культуры (музеев, библиотек, стадионов), 

художественных и театральных студий. Эффективным механизмом реализации 

программ является использование индивидуальных программ и учебных планов для 

отдельных обучающихся или небольших групп. 

 Методологической основой реализации программы начального общего 

образования является 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 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. 
 

1.1.3. Общая характеристика программы начального общего образования 

       

 Программа начального общего образования МБОУ СШ №33                                     

г. Липецка разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО к структуре 

Программы НОО, 

  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. 

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 

образовательной организацией или в которых образовательная организация 

принимает участие в учебном году или периоде обучения;  

 характеристику условий реализации программы начального общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

 Программа начального общего образования формируется с учетом 

психологических особенностей уровня начального общего образования как 

фундамента всего последующего обучения. 

 Начальная школа - особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка - с 

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

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

 с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

 Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

 При определении стратегических характеристик программы начального общего 

образования учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития 

детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

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

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 



  

младшего школьного возраста. При этом успешность и своевременность 

формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

начального общего образования 

 

1.2.1. Общие положения 

 Планируемые результаты освоения программы начального общего образования 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам обучающихся, освоивших программу начального общего образования, 

и представляют собой систему обобщенных личностно-ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

    Планируемые результаты: 

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения программы начального 

общего образования; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки:  

рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, 

определяющими организацию образовательного процесса в образовательной 

организации; по определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе 

внеурочной деятельности), учебному модулю;  

рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в образовательной организации; 

программы формирования универсальных учебных действий, обучающихся – 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в 

различных предметных областях и являющихся результатами освоения, 

обучающимися программы начального общего образования; 

системы оценки качества освоения обучающимися программы начального 

общего образования;  

в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической 

литературы. 

    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. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу 

начального общего образования, является системно-деятельностный подход. 

1.2.2. Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ СШ №33 г. 

Липецка 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. 

        Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине 

мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 



  

1.2.3. Метапредметные результаты освоения программы начального общего 

образования отражают: 

    1.2.3.1 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;  

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. 

1.2.3.2. 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 аргументировано 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. 

1.2.3.3. 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. 
 

1.2.4. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

     Предметные результаты по предметной области «Русский язык 

и литературное чтение» обеспечивают: 

           1.2.4.1. 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) 

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.                                                                             

            1.2.4.2. 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). 

          Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» предусматривает изучение родных языков из числа народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка. Предметные результаты по предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» обеспечивают: 

1.2.4.3. По учебному предмету «Родной язык (русский)»: 

      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; 

       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 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 формы речевого этикета; 

    3)сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом 

языке: 

     слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую 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;  

     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; 

     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. 

1.2.4.4. По учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) 

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 языка 

(эпитеты, сравнения, олицетворения); 

      3)приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в  

текстах, сформированность читательского интересами 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). 



  

1.2.4.5. Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» 

предметной области «Иностранный язык» ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 

отражают сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

элементарном уровне в совокупности ее составляющих речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и 

обеспечивают: 

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 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; 

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 

образовательной 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. 

1.2.4.6. Предметные результаты по учебному предмету «Математика» 

предметной области «Математика и информатика» обеспечивают: 

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 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. 

1.2.4.7. Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» 
предметной области «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

обеспечивают: 

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); 

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 образовательной 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. 

1.2.4.8.   По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся МБОУ СШ №33 г. Липецка 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 светской этики». 

       Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики» предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» обеспечивают: 

    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; 

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. 

   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;  

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. 

1.2.4.9.  Предметные результаты по предметной области «Искусство» 

обеспечивают: 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

1.2.4.10. Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной 

области «Технология» обеспечивают: 

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 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. 

 

1.2.4.11. Предметные результаты по учебному предмету «Физическая 

культура» предметной области «Физическая культура» обеспечивают: 

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 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. 

 

1.2.4.12. Планируемые результаты по курсам внеурочной деятельности      

       Предметные результаты по  курсу внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» направлены на формирование представления: 



  

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности «Разговоры 

о важном» представлены с учётом специфики содержания предметных областей, к 

которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский  язык: первоначальное  представление  о  многообразии  языков и культур 

на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства 

общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; понимание роли русского языка как  языка  межнационального  общения;  

осознание  правильной  устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка; 

использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и 

произведений устного народного творчества для всестороннего развития личности 

человека; первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; овладение 

элементарными умениями анализа и интерпретации текста. 

  Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего 

народа. 

 Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение 

опыта работы с информацией, представленной в графической и текстовой форме, 

развитие умений извлекать, анализировать, использовать информацию и делать 

выводы. 

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и 

семейным традициям, организации, родному краю, России, её истории и культуре, 

природе; сформированность чувства гордости за национальные свершения,  открытия,  

победы;  первоначальные  представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи мира 

живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и 

обоснованного  принятия   решений;   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; развитие умений 

описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, 

выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том 

числе на материале о природе и культуре родного края); приобретение базовых умений 

работы с доступной информацией (текстовой, графической, аудио-визуальной) о 

природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов организации и 

Интернете, получения информации из источников в современной информационной 

среде; 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 Интернете и опыта соблюдения правил безопасного поведения 



  

при использовании личных финансов; 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: понимание необходимости 

нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий 

человека; формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

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

поведении; построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности; понимание ценности семьи, умение 

приводить примеры положительного  влияния  религиозной  традиции  на  отношения 

в семье, воспитание детей; овладение навыками общения с людьми разного 

вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей другой веры есть 

нарушение нравственных норм поведения в обществе; понимание ценности 

человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо 

человека, общества; формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; умение находить образы, приводить 

примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в религиозной 

культуре, истории России, современной жизни; открытость к сотрудничеству, 

готовность оказывать по- мощь; осуждение любых случаев унижения человеческого 

достоинства; знание общепринятых  в  российском  обществе  норм  морали,  

отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных духовных 

ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина. 

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием 

различных художественных материалов и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства; умение характеризовать виды и жанры изобразительного 

искусства; умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России. 

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении 

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

    Физическая культура: сформированность общих представлений о физической 

культуре и спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно 

важных прикладных умениях и навыках, основных физических  упражнениях;   умение   

взаимодействовать   со   сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 

соблюдая  правила  честной игры. 

 

 Предметные результаты по  курсу  внеурочной деятельности «Подвижные игры»  

по годам обучения: 

1 класс 

 представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 



  

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

2 класс 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием подвижных игр, соревнований; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство: 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 выполнять различные действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

3 класс 

 представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 
 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 
 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 
 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 
 организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью                            

4 класс 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 



  

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

 уметь играть в подвижных играх с бегом, прыжками, метаниями; элементарно 

владеть мячом: держание, передача на расстояние до 5 м, ловля, ведение, броски 

в процессе соответственно подобранных подвижных игр;  

 играть в одну из игр, комплексно воздействующих на организм ребёнка, типа 

«Пионербол», «Борьба за мяч», «Перестрелка» и другие. 

 

  Предметные результаты по  курсу  внеурочной деятельности «Функциональная 

грамотность»  по годам обучения: 

  1 класс 

Модуль 1. Читательская грамотность 

 определять жанр произведения; 

 называть героев сказки;                                                          

 дополнять предложения, пользуясь информацией из текста; 

 давать характеристику героям; 

 определять последовательность событий и рассказывать сказку;     

 составлять из частей пословицы и определять их соответствие произведению;                      

 различать научно-познавательный текст и художественный;         

 определять, чему учит сказка, определять, чему нужно учиться у героев сказки; 

 определять национальную принадлежность сказки по информации в заголовке 

сказки; 

 отвечать на вопросы по содержанию сказки без опоры на текст; 

 делить текст на части в соответствии с предложенным планом;        

 объяснять значение устойчивых выражений (фразеологизмов);           

 устанавливать истинность и ложность высказываний;                       

 подбирать из текста слова на заданную тему; 

 составлять вопросы по содержанию сказки; 

 определять принадлежность реплик персонажей сказки (без опоры на текст);                                                                                                               

 определять жанр произведения;      

 определять по рисунку содержание отрывка из текста; 

 фантазировать и придумывать продолжение сказки.                                                                                

 дополнять отзыв на прочитанное произведение.                                              

Модуль 2. Математическая грамотность  

 определять количество предметов при счёте;                                        

 составлять и решать выражения с ответом 5;                                                                

 решать задачи на уменьшение числа на несколько единиц;                          



  

 соединять с помощью линейки точки и называть многоугольники;  

 образовывать число 8;                                                                                  

 решать задачу в два действия;                                                                             

 составлять и решать выражения с ответом 9;                                                    

 находить остаток числа;                                                                

 соединять с помощью линейки точки и называть геометрическую фигуру – 

ломаную.  

 раскладывать число 9 на два слагаемых;                                                        

 отвечать на вопросы на основе условия задачи;                                               

 анализировать данные и отвечать на вопросы;                                             

 раскладывать число 10 на два слагаемых, когда одно из слагаемых больше 

другого;                                                                                                       

 раскладывать число 10 на два слагаемых, когда слагаемые равны; 

 раскладывать число 10 на три слагаемых;                                                        

 раскладывать число 10 на три чётных слагаемых; 

 находить недостающие данные при решении задач;                                  

 складывать одинаковые слагаемые в пределах 10;                                          

 выражать большие единицы измерения в более мелких и наоборот;                                                                                                                

 определять истинность/ложность высказываний. 

 раскладывать числа 9. 10, 11 на три слагаемых;                                               

 решать задачи на нахождение суммы;                                                               

 читать таблицы, дополнять недостающие в таблице данные;                      

 устанавливать закономерность; 

 раскладывать число 12 на несколько слагаемых;                                              

 заполнять недостающие данные в таблице по самостоятельно выполненным 

подсчётам;                                                                                       

 практически работать с круговыми диаграммами, сравнивать сектора круговой 

диаграммы;                                                                               

 сравнивать числовые выражения, составленные по рисункам;                  

 находить прямоугольники на рисунке; 

 решать задачи на нахождение суммы, на увеличение числа на несколько единиц;                                                                                                                                                               

 раскладывать числа первого и второго десятка на несколько слагаемых;                                                                                                       

 читать простейшие чертежи. 

Модуль 3. Финансовая грамотность 

 наблюдать над понятиями: цена, товар, спрос, деньги, услуги, стоимость, сдача, 

сбережения, карманные деньги, необходимая покупка, желаемая покупка, 

реклама, банки, финансы, банковские услуги, работники банка, мошенник, 

сделка, доход, выручка, прибыль, продажа оптом, услуга, равноценный обмен, 

бартер. 

 анализировать информацию и объяснить, как формируется стоимость товара, 

почему один и тот же товар может быть дешевле или дороже;                                                                                                            

 рассуждать об умении экономно тратить деньги; 

 определять необходимые продукты и их цены; 

 определять, какой товар можно купить на имеющиеся деньги;                 

 определять стоимость покупки;                                                                         



  

 анализировать информацию и делать соответствующие выводы;              

 объяснять смысл пословиц; 

 выбирать подарки для друзей на основе предложенных цен; 

 называть различные виды рекламы; 

 объяснить значение понятий на доступном для первоклассника уровне;                                                                                                                  

 объяснять, что такое доход, затраты и как получать прибыль;  

 понимать, почему оптом можно купить дешевле;                                            

 выбрать товар для покупки на определённую сумму; 

 объяснять, что такое бартер;                                                                           

 формулировать правила обмена. 

Модуль 4. Естественно-научная грамотность  

 наблюдать за свойством воды – прозрачность;                                           

 определять с помощью вкусовых анализаторов, в каком стакане вода с сахаром;                                                                                                      

 определять, как уровень воды в стакане влияет на высоту звука;            

 объяснять, как плотность воды влияет на способность яйца плавать;                                                                                                                  

 использовать простейший фильтр для проверки чистоты воды;              

 определять, как влияет вода на движение листа бумаги по гладкой поверхности;                                                                                                           

 делать самостоятельные умозаключения по результатам опытов. 

 доказать, что внутри шарика находиться воздух, который легче воды;                                                                                                                          

 показать, что шарик можно наполнять водой;                                                     

 объяснить, как можно надуть шарик с помощью лимонного сока и соды;                                                                                                                        

 рассказать о свойствах шарике плавать на поверхности воды;                        

 объяснить, почему шарик не тонет в воде;                                                           

 делать самостоятельные умозаключения по результатам опытов. 

 описывать и характеризовать овощи-корнеплоды, называть их существенные 

признаки, описывать особенности внешнего вида;              

 осуществлять поиск необходимой информации из рассказа учителя, из 

собственного жизненного опыта;                                                   

 контролировать свою деятельность по ходу выполнения задания. 

 определять плавучесть металлических предметов;                                           

 объяснять, плавучесть предметов зависит от формы;                                         

 понимать, что внутри плавучих предметов находиться воздух;                  

 объяснять, почему случаются кораблекрушения;                                             

 объяснять, что такое ватерлиния;                                                                   

 определять направление ветра. 

 объяснять, что такое снег и лёд;                                                                       

 объяснять, почему в морозный день снег под ногами скрепит;                  

 наблюдать за переходом воды из одного состояние в другое;                    

 наблюдать над формой и строением снежинок;                                                

 проводить несложные опыты со снегом и льдом и объяснять полученные 

результаты опытов;                                                                              

 высказывать предложения и гипотезы о причинах наблюдаемых явлений. 

 объяснять, почему лопается надутый воздушный шарик при воздействии на него 

сока из цедры апельсина;                                                  



  

 объяснять, почему не тонет кожура апельсина;                                                

 объяснять, как узнать количество долек в неочищенном апельсине; определять в 

каком из апельсинов больше сока;                                         

 познакомиться с правилами выращивания цитрусовых из косточек; проводить 

несложные опыты и объяснять полученные результаты. 

 объяснять, как можно увидеть своё отражение в воде;                                 

 определять, в каких предметах можно увидеть своё отражение;                  

 наблюдать над различием отражений в плоских, выпуклых и вогнутых 

металлических предметах;                                                                 

 наблюдать многократность отражения;                                                           

 наблюдать свойство изучаемых объектов: сравнить свойства соли и песка;                                                                                                                                                                                                      

 анализировать условия опыта и проводить опыт, аналогичный предложенному, с 

заменой одного из объектов;                                                          

 доказать, как с помощью яблочного сока можно рисовать;                               

 доказывать, что существует сила притяжения (закон Ньютона);                

2 класс 

 Модуль 1. Читательская грамотность 

 способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни; 

 способность различать тексты различных жанров и типов; 

 умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

 умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

 дополнять предложение словами из текста; 

 озаглавливать прочитанный текст; 

 давать характеристику герою; 

 объяснять значение высказываний, встретившихся в тексте; 

 отвечать на вопросы из текста цитатами из него; 

 определять отрывок, к которому подобрана иллюстрация; 

 разгадывать ребусы; 

 умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в 

соответствии с поставленной учебной задачей. 

 Модуль 2. Математическая грамотность  

 способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах; 

  способность проводить математические рассуждения; 

  способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, 

объяснить и предсказать явления; 

  способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные 

суждения и принимать решения, которые необходимы конструктивному, 

активному и размышляющему человеку; 

 объяснять графические модели при решении задач; 

 строить ломаную линию; 

 анализировать данные столбчатой диаграммы, данные в явном и неявном виде; 

 дополнять недостающие на диаграмме данные; 



  

 отвечать на вопросы, ответы на которые спрятаны на диаграмме; 

 решать задачи на практическое деление; 

 Модуль 3. Финансовая грамотность 

 представление о банковских картах; 

 понимание и правильное использование экономических терминов «покупка», 

«продажа», «сделка», «деньги»; 

 находить у монеты аверс и реверс; 

 объяснять, что такое фальшивые и поврежденные деньги; 

 знать правила использования поврежденных денег; 

 находить и показывать средства защиты на российских банкнотах; 

 Модуль 4. Естественно-научная грамотность 

 способность осваивать и использовать естественно – научные знания для 

распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения 

естественно – научных явлений и формулирования основанных на научных 

доказательствах выводов; 

 объяснять, что такое «погода», «хорошая погода», «облачность»; 

 объяснять, что такое «оттепель», «наст»; 

 работать с таблицами наблюдений за погодой; 

 высказывать предположения и гипотезы о причинах наблюдаемых явлений; 

 объяснять, зачем растениям нужен корень; 

 

 

3 класс 

 

 Модуль 1. Читательская грамотность 

 определять периоды развития дождевого червя на основе теста; 

 объяснять, почему дождевые черви – это настоящие сокровища, живущие под 

землёй; 

 находить предложение, соответствующее рисунку; 

 выбирать утверждения, соответствующие тексту; 

 называть дополнительные вопросы, ответов на которые нет в тексте; 

 определять, что такое минерал; 

 называть стройматериалы, содержащие кальций; 

 определять, что вынесено в заглавие – тема или главная мысль; 

 дополнять план текста; 

 рассказывать о прочитанном произведении; 

 записывать пословицы о хлебе; 

 находить ответ на вопрос в тексте; 

 называть хлебобулочные изделия; 

 заполнять кластер о происхождении мела; 

 составлять вопрос по готовому ответу; 

 соединять части предложений; 

 давать определение слова; 

 находить в тексте предложения по заданному условию; 

 называть вещества, которые используют при изготовлении свечей; 



  

 называть правила безопасности при использовании свечей; 

 объяснять значение словосочетания; 

 Модуль 2. Математическая грамотность  

 способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах; 

 способность проводить математические рассуждения; 

 способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, 

объяснить и предсказать явления; 

 способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные 

суждения и принимать решения, которые необходимы конструктивному, 

активному и размышляющему человеку; 

 определять дефицитный и профицитный бюджет; 

 выполнять вычисления по таблице; 

 составлять задачу по предложенному решению; 

 анализировать данные столбчатой диаграммы; 

 выполнять чертёж к задаче и записывать её решение; 

 анализировать график и по данным графика заполнять таблицу; 

 находить с помощью калькулятора среднее арифметическое; 

 анализировать данные таблицы и на основе этих данных дополнять 

недостающие подписи на круговой диаграмме; 

 анализировать данные, представленные в виде гистограммы; 

 вычислять, на сколько увеличилась пенсия за определённый период; 

 подсчитывать доход семьи от детских пособий; 

 определять, с какой суммы и в каком размере нужно платить налог с выигрыша; 

 подсчитывать, чему равен реальный доход от выигрыша в лотерею; 

 под руководством учителя с помощью калькулятора находить процент от числа; 

 анализировать данные инфографики; 

 подсчитывать расходы на питание и определять, какую часть от семейного 

дохода они составляют; 

 определять, какие налоги должна платить семья; 

 подсчитывать ежемесячные обязательные расходы; 

 объяснять, что такое «скидка в 25 %»; 

 определять, на сколько стал дешевле товар со скидкой. 

 Модуль 3. Финансовая грамотность 

 понимание и правильное использование экономических терминов «бюджет», 

«налоги», «дефицит», «профицит», «семейный бюджет», «заработная плата», 

«аванс», «премия», «гонорар», «пенсия», «пособие», «выигрыш», «клад», 

«наследство», «движимое и недвижимое имущество», «обязательные расходы», 

«желаемые расходы», «текущие расходы», «разовые расходы», «коммунальные 

платежи», «тариф», «штрафы», «налоги», «экономия семейного бюджета», 

«продовольственные товары», «непродовольственные товары»; 

 объяснять, откуда берутся деньги в госбюджете и куда они расходуются; 

 понимать, как в семье появляются доходы; 

 делить расходы на «обязательные» и «желаемые» и «непредвиденные»; 

 анализировать данные, представленные в виде графика; 



  

 приводить примеры различных профессий; 

 объяснять, отчего может зависеть размер заработной платы; 

 называть пособия, которые получают граждане нашей страны; 

 определять, какие пособия относятся к регулярным, а какие – к эпизодическим; 

 понимать, что выигрыш облегается налогом; 

 иметь представление о налогах, которые человек должен заплатить от доходов, 

полученных в виде выигрыша; 

 понимать, как должен поступить человек, нашедший клад; 

 называть предметы, которые человек может получить в наследство; 

 определять, к какой группе относятся те или иные расходы; 

 объяснять, почему обязательные платежи нужно платить вовремя; 

 формулировать простые правила экономии семейного бюджета; 

 представление о различных банковских услугах; 

 проведение элементарных финансовых расчётов; 

 

 Модуль 4. Естественно-научная грамотность 

 способность осваивать и использовать естественно – научные знания для 

распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения 

естественно – научных явлений и формулирования основанных на научных 

доказательствах выводов; 

 называть части дождевого червя; 

 рассказывать, чем питается дождевой червь; 

 объяснять, почему во время дождя дождевые черви выползают на поверхность 

земли; 

 наблюдать, как дождевые черви создают плодородную почву; 

 заполнять таблицу-характеристику на дождевого червя; 

 составлять суточное меню с молочными продуктами; 

 с помощью опыта показывать образование облаков; 

 объяснять, почему облака увеличиваются в размере; 

 называть явления природы; 

 называть виды облаков, определять погоду по облакам; 

 называть внешние признаки сходства и различия ржи и пшеницы; описывать 

внешний вид ржаного и пшеничного хлеба; определять наличие дырочек в 

хлебобулочных изделиях; давать определение слову «дрожжи»; 

 определять внешние признаки мела; доказывать, что мел не растворяется в воде; 

называть, из чего состоит мел; определять состав мела; назвать области 

применения мела; называть виды мыла; 

 исследовать мыло в сухом виде; показывать, что при намокании мыла 

появляется пена; исследовать с помощью лупы мыльные пузыри; 

 рассказывать о строении свечей; рассказывать о зонах пламени свечи; объяснять, 

почему гаснет свеча; 

 называть виды магнитов; определять опытным путем, какие предметы 

притягивает магнит; рассказывать о том, что магнит имеет два полюса; 

показывать с помощью опыта, что магнит может намагничивать металлические 

предметы; 



  

 способность понимать основные особенности естествознания как формы 

человеческого познания; 

4 класс 

 Модуль 1. Читательская грамотность 

 определять способ образования сложных слов; 

 уметь работать с толковым словарём; 

 составлять план в виде вопросов; 

 понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься 

чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни; 

 находить информацию в прочитанных текстах; 

 задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

 составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии с 

поставленной учебной задачей; 

 определять лексическое значение слова; 

 совершенствовать навыки определения лексического значения синонимов, их 

подбора, выявления их смысловых и стилистических отличий; 

 учить употреблять синонимы как средство выразительности речи; 

 расширять словарный запас детей: предметный словарь: душегрейка, рубаха, 

передник, сарафан, понева, кичка, коруны, кокошник, сорока, повойник, клобук, 

малахай, онучи, лапти, тулуп, кафтан, зипун, землянка, изба, хата, хоромы, 

курень, сени, половик, сито, коромысло, гончар; 

 с помощью рисунка вписывать в текст название старинной одежды; 

 составлять план, используя слова из текста; 

 определять по описанию названия головных уборов; 

 приводить примеры современных головных уборов; 

 рассуждать и записывать своё мнение о различии между предметами; 

 называть элементы оформления избы; 

 называть предметы печной утвари; 

 работать с толкованием слова; 

 описывать название предметов; 

 составлять обобщающий план; 

 соотносить описание предметов с их рисунками; 

 записывать ответ на вопрос по его началу; 

 определять части предмета, называть их; 

 определять порядок предложений в тексте; 

 дополнять текст по заданному условию; 

 называть опорные фразы, с помощью которых моно дать ответ на вопрос; 

 находить информацию в Интернете; 

 Модуль 2. Математическая грамотность  

 способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах; 

 способность проводить математические рассуждения; 

 способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, 

объяснить и предсказывать явления; 



  

 способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные 

суждения и принимать решения, которые необходимы конструктивному, 

активному и размышляющему человеку; 

 решать задачи на определение стоимости покупки; 

 решать задачи на определение скорости плавания; 

 понимать, что такое «смета»; 

 решать задачи на расчёт количества необходимого материала для ремонта 

кухни; 

 решать задачи на расчёт стоимости необходимого материала для ремонта кухни; 

 уметь работать с таблицами; 

 определять, какие продукты выгоднее купить для того, чтобы уменьшить 

стоимость затрат на приготовление торта; 

 подсчитывать стоимость продуктов для торта; 

 подсчитывать стоимость продуктов для приготовления блюда по рецепту; 

 находить площадь и периметр участка и построек на нём; 

 решать задачи с тройкой величин «цена, количество, стоимость»; 

 определять стоимость поездки на отдых. 

 использовать полученные умения и навыки в практической жизни; 

 находить заданные временные промежутки с помощью календаря; 

 Модуль 3. Финансовая грамотность 

 понимать значение понятия «потребительская картина»; 

 понимать и правильно использовать финансовых терминов; 

 представление о семейных расходах и доходах; 

 проводить простейшие расчеты семейного бюджета; 

 иметь представление о различных видах семейных доходов; 

 иметь представление о различных видах семейных расходов; 

 иметь представление о способах экономии семейного бюджета; 

 понимать значение и правильно использовать термины «прожиточный 

минимум», «минимальный размер оплаты труда»; 

 объяснять, на что влияет прожиточный минимум; 

 объяснять, почему подсчитывается прожиточная корзина для трёх категорий 

населения; 

 объяснять, почему различается стоимость потребительской корзины в разных 

регионах нашей страны; 

 объяснять, почему различается размер прожиточного минимума для трёх 

категорий населения; 

 объяснять, почему различается размер прожиточного минимума в разных 

регионах нашей страны; 

 объяснять, что входит в состав потребительской корзины россиянина; 

 понимать значение и правильно использовать термин «инфляция»; 

 называть уровни инфляции; 

 понимать значение инфляции для экономики; 

 понимать значение и правильно использовать термины «распродажи, скидки, 

бонусная программа, программа лояльности, бонусы, кешбек»; 

 понимать, что все акции, проводимые торговыми точками, предназначены для 

увеличения доходов магазинов и привлечения покупателей; 



  

 понимать, что чем больше процент скидки, тем меньше мы платим за товар; 

 понимать значение понятия «благотворительность», «благополучатель», 

«благотворитель», «благотворительный фонд»; 

 называть группы населения, которые могут нуждаться в благотворительной 

помощи; 

 называть различные страховые риски; 

 понимать значение понятия «страхование», «страховые риски»; 

 называть виды страхования; 

 иметь представление о видах медицинского страхования; 

 Модуль 4. Естественно-научная грамотность 

 использовать естественно-научные знания для распознания и постановки 

вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных 

явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов; 

 понимать основные особенности естествознания как формы человеческого 

познания; 

 называть части растения; 

 объяснять, что значит «многогнездная ягода»; 

 определять горизонтальный и вертикальный срез; 

 указывать количество гнезд; 

 объяснять, что такое пасынок у помидора; объяснять, почему плоды у помидора 

– ягода; 

 объяснять, что такое паприка; рассказывать о строение плода перца; определять 

форму плода перца; 

 объяснять, чем плоды картофеля отличаются от плодов томата; объяснять, 

почему после нарезки картофеля на разделочной доске остаются белые следы; 

объяснять, почему нужно сажать разные сорта картофеля; определять срок 

созревания картофеля; 

 объяснять, почему нельзя использовать в пищу позеленевший картофель; 

называть способы размножения картофеля; знать разные сорта картофеля; знать 

способы размножения картофеля; 

 называть представителей семейства Паслёновых; 

 называть благоприятные условия для прорастания семян; определять условия, 

необходимые для прорастания семени баклажан; 

 определять глубину посева семян; 

 называть части лука; называть этапы выращивания лука; наблюдать за ростом 

лука и записывать данные в таблицу; называть виды капусты; называть части 

капусты; исследовать капусту в разрезе; рассказывать о размножении капусты; 

 рассказывать о строении гороха; рассказывать о строении семени гороха; 

проводить опыт по проращиванию гороха; 

 называть виды грибов; рассказывать о плесневых грибах; называть грибы-

невидимки; называть грибы-паразиты. 

 

 Предметные результаты по курсу внеурочной деятельности «Школа 

возможностей»  

Предметные результаты освоения программы разделяются на три блока компетенций: 

восприятие и понимание причин эмоций, эмоциональная регуляция, социальное 

взаимодействие. 



  

1-2 классы 
Блок компетенций 

 

Компетенция 
 

Критерий Планируемые результаты 
 

1.Восприятие и 

понимание причин 

эмоций 
 

Идентификация 

эмоций 
 

Идентификация 

эмоций по 

мимическим 

признакам 

Ребёнок знает мимические признаки 

не менее пяти основных эмоций 

(злость, страх, интерес, грусть, 

радость), определяет эти эмоции по 

мимическим признакам на 

изображениях и в процессе общения, 

знает названия эмоций. 

Идентификация 

эмоций по 

пантомимическим 

признакам 

Ребенок верно  определяет эмоции 

(злость, страх, интерес, грусть, 

радость) по позе человека, его жестам 

и движениям, может сопоставить 

действия и эмоции. 
Эмоций по 

вербальным и 

паравербальным 

признакам 

Ребёнок различает эмоции (радость, 

грусть, злость, страх, интерес) в речи по 

названию, интонации, громкости, темпу. 

Идентификация 

эмоций в 

произведениях 

искусства 

Ребёнок может назвать эмоции, которые у 

него вызывают произведения искусства 

(картина, скульптура, музыкальное или 

литературное произведение); определяет 

характер, настроение произведения, даёт 

ему эмоционально-образную 

характеристику (смешное стихотворение, 

печальная музыка). 

Понимание и 

использование 

эмоционального и 

ментального 

словаря 

Ребёнок верно определяет эмоциональное 

содержание высказываний, понимает и 

использует в речи слова, связанные с 

эмоциями и эмоциональными 

состояниями. 

 Выражение эмоций Выражение эмоций 

через мимику и 

пантомимику 

Ребёнок правильно выражает эмоции с 

помощью мимики, жестов, поз, движений. 

Вербальное и 

паравербальное 

выражение эмоций 

Ребёнок может описать эмоциональное 

состояние (собственное и другого 

человека), используя эмоциональный 

словарь и паравербальные способы 

(громкость, интонация, темп речи). 
Выражение эмоций 

в творчестве 
Ребёнок выражает эмоции в рисунке, 

аппликации, через музыку и движение. 

Понимание 

причин эмоций 
 

Понимание 

ситуативной 

обусловленности 

эмоций 
 

При обсуждении ситуации (изображения, 

литературного произведения, личного 

опыта) ребёнок распознаёт эмоции, делает 

верные предположения о причинах их 

возникновения и событиях, 

предшествующих данной ситуации. 

Понимание 

индивидуальных 

различий в 

причинах и 

выражении эмоций 

Ребёнок знает, что разные люди в 

одних и тех же ситуациях могут 

испытывать разные эмоции; понимает, 

что разные люди могут по-разному 

проявлять одни и те же эмоции, 

учитывает это в поведении. 

2. Эмоциональная 

регуляция 
 

Понимание эмоциональной 

обусловленности поведения 

Ребёнок понимает, что эмоции могут 

влиять на поведение, делает 

предположения о том, какое влияние 



  

данное эмоциональное состояние 

может оказать на его поведение в 

конкретных ситуациях. 

Владение элементарными навыками 

саморегуляции 
 

Ребёнок может определить своё 

эмоциональное состояние и его 

интенсивность, описать ситуацию, 

ставшую причиной проявления 

эмоции; знает несколько способов 

саморегуляции. 

3. Социальное 

взаимодействие 
 

Коммуникативная 

компетентность 
 

Установление и 

поддержание 

взаимодействия 
 

Ребёнок может установить 

взаимодействие с детьми разного пола 

и возраста и взрослыми — 

родителями, педагогом; способен 

инициировать и поддержать общение: 

задавать вопросы с учётом ситуации и 

особенностей партнёра по общению, 

реагировать на ответы, отвечать на 

вопросы. 

Понимание и 

социальное 

прогнозирование 
 

Ребёнок понимает, что другой человек 

может иначе воспринимать объект, 

ситуацию, иметь мнение, желания, 

мысли и т.п ., отличные от его 

собственных, и учитывает это в 

поведении; понимает, что люди могут 

иметь ошибочное мнение о ситуации и 

строить своё поведение на основании 

этого мнения. 

Эмпатия. 

Эмоциональная 

поддержка и 

взаимопомощь 
 

Ребёнок проявляет эмпатию, пытается 

влиять на эмоциональное состояние 

другого человека, оказывая 

эмоциональную поддержку; 

распознаёт ситуации, в которых 

человеку нужна помощь, может 

сделать предположения о том, какая 

именно помощь требуется, стремится 

оказать помощь близким; может сам 

обратиться за помощью к знакомому 

взрослому или сверстнику, 

сформулировать свою просьбу. 

Работа в команде 
 

Ребёнок знает о необходимости 

договорённостей и соблюдения правил 

в совместной деятельности; предлагает 

варианты взаимодействия, умеет 

договариваться; выполняет 

совместные задания в группе 

Поведение в 

конфликтной 

ситуации 
 

Ребёнок идентифицирует свои эмоции 

и эмоции другого человека, 

прогнозирует вероятность 

возникновения конфликта; делает 

предположения о причинах 

возникновения конфликта и 

возможных способах его разрешения; 

знает простые способы саморегуляции. 



  

Социальная 

компетентность 
 

Следование 

формальным 

правилам 

поведения 

Ребёнок знает формальные правила 

социального поведения и следует им 

(приветствие, прощание, извинение, 

благодарность и т. д.); принимает 

правила, принятые в семье, школе, и 

следует им. 
 Принятие 

многообразия 
 

Ребёнок уважительно относится к 

многообразию людей, понимает, что у 

разных людей могут быть различные 

интересы, предпочтения, мнения; 

выстраивает отношения в классе на 

основании общих норм и ценностей. 

 

3-4 классы 
Блок компетенций 

 

Компетенция 
 

Критерий Планируемые результаты 
 

1. Восприятие  

и понимание  

причин  

эмоций 

Идентификация 

эмоций 

Идентификация эмоций на 

наглядных изображениях  

и при непосредственном  

наблюдении  

за людьми 

Ребёнок верно распознаёт и 

словесно обозначает от 6 до 11 

эмоций и чувств (радость, 

грусть, горе, печаль, гнев, 

злость, страх, ужас, удивление, 

интерес, отвращение, презрение, 

стыд, вина, скука) людей 

разного пола и возраста: на 

наглядных изображениях 

(фотографиях, схемах, 

пиктограммах, рисунках, видео 

материалах); наблюдая за 

людьми в ситуации общения.  

Ребёнок различает и называет 

эмоции с доступным по возрасту 

обоснованием ответа («Я думаю, 

что это радость, потому что он 

улыбается/у него улыбка, он 

прыгает и веселится, и если бы 

мне такой подарок сделали, я 

тоже бы радовался, а ещё он 

кричит „Ура! Спасибо!“» и т. 

п.).  Ребёнок различает и 

называет от 6 до 11 эмоций, 

чувств и психических состояний 

после прослушивания аудио 

записей или реальной речи 

(инсценирование, учебные 

ситуации).  

Ребёнок определяет настроение, 

переживаемую эмоцию 

человека, ориентируясь на его 

речь, опираясь на особенности в 

звуковой выразительности речи, 

и объясняет своё мнение.  

Ребёнок расширяет свои 

представления: о существовании 

разных эмоций, которые могут 



  

влиять на настроение и 

поведение человека; о том, для 

чего нужно различать, понимать 

и идентифицировать 

(осознавать) свои эмоции и 

эмоции других людей; о 

необходимости выражать свои 

эмоции; о необходимости 

обозначения и описания эмоций 

словами; о мимических и 

пантомимических признаках 

эмоций; о способах расширения 

активного словаря эмоций; о 

движениях, сопровождающих 

эмоциональные со стояния 

человека, и об информации, 

которую можно получить по 

анализу их проявлений: жесты, 

поза (от крытая/закрытая), 

движения в целом и т. п.; о 

способах распознавания эмоций 

другого человека в ситуациях, 

когда они выражены только с 

помощью движений; о 

многообразии жестов, по 

которым можно понять цели 

общения и настроение 

человека; о социально-

культурных нормах выражения 

эмоций 

  Понимание  

Эмоционального и 

ментального  

словаря 

Ребёнок понимает 

эмоциональное содержание 

высказываний, связанных с 

эмоциями и эмоциональными со 

стояниями 

  Понимание силы  

выражения эмоций 

Ребёнок различает эмоции по 

силе их выражения с опорой на 

вербальные, паравербальные и 

невербальные признаки 

  Идентификация эмоций по 

произведениям искусства 

Ребёнок определяет, различает и 

называет от 6 до 11 эмоций, 

чувств, которые возникают у 

него при прослушивании или 

просмотре музыкальных и 

художественных произведений: 

понимает (осознаёт) и называет 

от 6 до 11 своих эмоций, чувств 

и психических состояний как 

собственный отклик на 

услышанное, увиденное; 

распознаёт эмоциональные 

переживания героев 

и персонажей музыкальных и 

художественных произведений 

и соотносит их со своим 



  

жизненным опытом. Ребёнок 

расширяет свои представления: 

о том, что с помощью 

произведения искусства можно 

изменить испытываемую в 

данный момент эмоцию 

(например, смешной рассказ 

развеселит, спокойная музыка 

успокоит и т. п.); о том, что одно 

произведение искусства может 

вызывать разные эмоции и 

чувства у разных людей 

 Выражение эмоций  

(эмоциональная  

выразительность,  

чувствительность,  

контроль) 

Мимика, жесты  

и действия 

Ребёнок выражает 6 и более 

эмоций, чувств с помощью 

мимики и пантомимики. 

Ребёнок демонстрирует (в 

инсценировках, ролевых играх, 

театральных постановках) 

разные по силе эмоции и 

эмоциональные состояния, 

используя вербальные и 

невербальные средства их 

выражения 

 Понимание причин 

эмоций 

Ситуативно обусловленные 

эмоции 

Ребёнок осознаёт, что 

возникновение эмоций зависит 

от многих факторов и условий: 

возраст, состояние здоровья, 

отношения, интересы, мотивы и 

т. д. Ребёнок понимает, что 

возможно несоответствие 

ситуации и эмоции; пробует 

объяснить, в чём состоит 

несоответствие и какова 

причина такой эмоциональной 

реакции. Ребёнок расширяет 

свои представления: о причинах 

возникновения амбивалентных 

эмоций; �о выявлении и 

анализе причин эмоций 

2. Понимание и 

регуляция 

эмоционально-

поведенческих 

состояний 

 Эмоциональное 

прогнозирование и 

регуляция 

Ребёнок понимает, что можно 

прогнозировать собственное 

поведение и поведение других 

людей, опираясь на знание 

причин эмоций. Ребёнок 

определяет и называет 

конкретные эмоции как причину 

поведения героев 

произведений/ситуаций. 

Ребёнок может предсказать 

эмоции и поведение человека, 

опираясь на знания о его 

желаниях и мыслях. Ребёнок 

расширяет свои представления: 

о жизненных ситуациях, 

связанных с эмоцией или 



  

способных вызывать 

определённую эмоцию; �о том, 

как именно эмоции могут 

помогать или мешать в 

общении, деятельности 

  Регуляция эмоционального 

состояния 

Ребёнок проявляет 

сопереживание и сочувствие: 

умеет входить в положение 

других людей, ставить себя на 

место другого (преодоление 

эгоцентризма), учится оказывать 

поддержку, когда человек 

испытывает неприятные 

эмоции. Ребёнок умеет 

управлять собственным 

поведением, исходя из 

вероятностного 

прогнозирования своей 

эмоциональной реакции на 

возможные события (готовиться 

к контрольной, чтобы не 

испытывать неприятных эмоций 

после получения 

неудовлетворительной оценки; 

пойти в кино в предвкушении 

каких-то конкретных эмоций 

(страх, радость, удивление…) 

и пр.). Ребёнок расширяет свои 

представления: �о том, как в 

предложенных ситуациях 

подчинять свои желания и 

действовать в соответствии с 

нравственным мотивом «надо» 

(внеситуативное соподчинение 

мотивов); � о возможности 

регулирования своих эмоций, 

например, как можно 

справляться с тревогой, страхом, 

агрессией и др.; о приёмах 

эмоционального самоконтроля в 

ситуациях игрового, 

коммуникативного и учебного 

сотрудничества;о приёмах 

регулирования своего 

эмоционального состояния и 

контроля чрезмерно сильного 

выражения эмоциональных 

состояний в зависимости от 

ситуации; �о том, что 

необходимо распознавать 

собственные потребности и 

учитывать их при 

регулировании эмоций и 

поведения 



  

 Понимание 

контекста 

взаимодействия 

Понимание неверных 

мнений 

Ребёнок расширяет свои 

представления: �о том, что в 

основе поведения могут лежать 

убеждения, которые не 

соответствуют реальности; о 

том, что существуют неверные 

мнения, как собственные, так и 

окружающих людей 

  Понимание обмана Ребёнок умеет выделять две 

позиции в общении и поведении 

другого человека — реальную и 

демонстрируемую. Ребёнок 

понимает, с чем связано 

негативное отношение к обману. 

Ребёнок понимает моральную 

сторону обмана 

3. Просоциальное 

поведение в 

коммуникациях 

 Морально-нравственный 

выбор 

Ребёнок умеет следовать нормам 

и правилам, принятым в 

обществе, ориентируясь как на 

моральное содержание 

ситуаций, регулирующее 

человеческие отношения, так и 

на правила поведения, 

регламентирующие жизненные 

ситуации в быту и 

общественной жизни. Ребёнок 

умеет идентифицировать 

поступок как хороший или 

плохой на основе соотнесения 

действия с моральным эталоном, 

носителем которого может быть 

взрослый, ребёнок, 

литературный персонаж. 

Ребёнок может объяснять 

нравственное содержание 

поступка 

  Толерантность Ребёнок проявляет уважение к 

иному поведению, внешности, 

мнению окружающих людей. 

Ребёнок учится 

взаимодействовать с 

ровесниками с особыми 

потребностями на основе 

принятия. Ребёнок учится 

замечать нетерпимое отношение 

к индивидуальности других 

людей. Ребёнок расширяет свои 

представления: �о важности 

принятия себя и других людей; 

об уважительном отношении к 

личному достоинству и правам 

других людей (понимать, что 

необходимо считаться с точкой 

зрения, желаниями другого 

человека, не ущемлять его 



  

интересы и т. п.) 

  Сопротивление буллингу Ребёнок знает способы 

реагирования в ситуациях 

буллинга. Ребёнок расширяет 

свои представления: о том, 

какие эмоции и чувства 

вызывает буллинг (без введения 

понятия), какие поступки может 

совершать человек в состоянии 

аффекта (без введения понятия) 

на примерах литературных 

произведений; �о том, что 

неприемлемо говорить обидные, 

злые и неприятные слова; 

заставлять другого делать что 

то, чего он не хочет или от чего 

могут быть неприятности; 

исключать из общения, из 

компании, из игры; «травить», 

унижать человеческое 

достоинство сверстника 

4. Социально-

коммуникативный 

компонент 

Коммуникативная 

компетентность 

Установление и 

поддержание 

взаимодействия 

Ребёнок может установить 

взаимодействие с детьми 

разного пола и возраста и 

взрослыми  — родителями, 

педагогами. Ребенок способен 

инициировать и поддержать 

общение: задавать вопросы с 

учётом ситуации и особенностей 

партнёра по общению, 

реагировать на ответы, отвечать 

на вопросы 

  Эмпатия. Эмоциональная 

поддержка и взаимопомощь 

Ребёнок проявляет эмпатию, 

пытается влиять на 

эмоциональное состояние 

другого человека, оказывая 

эмоциональную поддержку. 

Ребёнок распознаёт ситуации, в 

которых человеку нужна 

помощь, может сделать 

предположения о том, какая 

именно помощь требуется, 

стремится оказать помощь 

близким. Ребёнок может сам 

обратиться за помощью к 

знакомому взрослому или 

сверстнику, сформулировать 

свою просьбу 

  Работа в команде Ребёнок знает о необходимости 

договорённостей и соблюдения 

правил в совместной 

деятельности. Ребёнок 

предлагает варианты 



  

взаимодействия, умеет 

договариваться. Ребёнок 

участвует в выполнении 

совместных заданий в группе 

  Поведение в конфликтной 

ситуации 

Ребёнок идентифицирует свои 

эмоции и эмоции другого 

человека, прогнозирует 

вероятность возникновения 

конфликта. Ребёнок делает 

предположения о причинах 

возникновения конфликта и 

возможных способах его 

разрешения; знает простые 

способы саморегуляции в 

конфликтной ситуации 

 Социальная 

компетентность 

Социальная адаптация Ребёнок получит: возможность 

осознать важность понимания 

основных моральных ценностей 

новой социальной среды; 

�первоначальные 

представления о необходимости 

регуляции своего поведения в 

соответствии с главными 

целями совместной 

коллективной деятельности 

  Социальное взаимодействие Ребёнок может передавать 

сообщение, реагировать на 

ответы, реплики собеседника с 

учётом его состояния 

(внимания, понимания, 

эмоциональной реакции, 

ситуации общения). 

  Социальное 

прогнозирование 

(формулирование планов 

собственных действий, 

отслеживание и рефлексия 

своего развития, оценка 

неиспользованных 

альтернативных 

возможностей) 

Ребёнок расширяет свои 

представления: �о том, что 

можно прогнозировать 

собственное поведение и 

поведение других людей, 

опираясь на понимание причин 

эмоций; �о том, как понимать и 

описывать действия и поступки 

героев произведений/ситуаций и 

предсказывать, что будет делать 

герой после завершения 

истории/ситуации 

 

Предметные результаты по  курсу  внеурочной деятельности «Разговор о 

правильном питании» 

1класс 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 определять последовательность действий. 



  

Ученики должны знать: 

 полезные продукты; 

 правила этикета; 

 роль правильного питания в здоровом образе жизни. 

Ученики должны уметь: 

 соблюдать режим дня 

 выполнять  правила правильного питания; 

 выбирать в рацион питания полезные продукты. 

 

2 класс 

 

 знание детей о правилах и основах рационального питания, о необходимости 

соблюдения гигиены питания; 

 навыки правильного питания как составная часть здорового образа  жизни; 

 умение определять полезные продукты питания. 

 знание о структуре ежедневного рациона питания; 

 навыки по соблюдению и выполнению гигиены питания; 

 умение самостоятельно ориентироваться в ассортименте наиболее типичных 

продуктов питания. 

Ученики должны знать: 

 основные правила питания; 

 важность употребления в пищу разнообразных продуктов; 

 роль витаминов в питании. 

Ученики должны уметь: 

 соблюдать гигиену  питания; 

 готовить простейшие витаминные салаты; 

 выращивать зелень в горшочках. 

 

3 класс 

 первоначальные представления о правильном питании;  

 осознание необходимости правильно питаться для сохранения здоровья; 

 умение отличать полезные продукты от вредных, понимать причины вреда; 

 соблюдение нормы поведения за столом, гигиену питания; 

 умение составить меню приёма пищи и режима питания. 

Ученики должны знать: 

 при недостатке того или иного питательного вещества организм не может 

справляться с работой; 

 основные отличия рациона питания в летний и зимний периоды; 

 здоровье и внешность человека во многом зависит от него самого; 

 условия хранения продуктов; 

 правила сервировки стола; 

 важность употребления молочных продуктов. 

Ученики должны уметь: 

 составлять меню; 



  

 соблюдать правила техники безопасности при использовании кухонных 

принадлежностей и бытовых приборов;  

 различать столовые приборы и столовую посуду, которая используется к 

завтраку, обеду. 

 

4 класс 

 умение планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

 ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, 

сознательно выбирая наиболее полезные; 

 оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия  

требованиям здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности 

корректировать несоответствия;  

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;                                        

 применять знания и навыки, связанные с этикетом в области питания, установки, 

личностные ориентиры и нормы  поведения, обеспечивающие  сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья;           

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.  

     Ученики должны знать: 

 кулинарные традиции своего края; 

 растения леса, которые можно использовать в пищу; 

 необходимость использования разнообразных продуктов; 

 пищевую ценность различных продуктов. 

   Ученики должны уметь: 

 приготовить блюдо, если набор продуктов ограничен; 

 выбирать из набора продуктов наиболее полезные для организма; 

 накрывать праздничный стол. 

          1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы НОО 

отражает содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной 

деятельности;  

ориентирует образовательную деятельность на личностное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей и 

формирование универсальных учебных действий у обучающихся;  

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения программы 

начального общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и 

метапредметных результатов;  

предусматривает оценку динамики учебных достижений, обучающихся;  



  

обеспечивает возможность получения объективной информации о качестве 

подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и учащихся.  

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

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

педагогам и учащимся освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у учащихся самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения учащимися программы НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения программы НОО и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 

образовательных достижений учащихся и оценка результатов деятельности 

образовательной организации и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 

уровня. 

Описание внутренней системы оценки качества образования отражено в Положении 

о системах оценивания и нормах оценок по предметам и Положении о формах, 

периодичности, порядке проведения текущего контроля, промежуточной аттестации, 

итоговой оценке учащихся МБОУ СШ № 33 г.Липецка  

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

         Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у учащихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:  

самоопределение — сформированность внутренней позиции учащегося — принятие и 

освоение новой социальной роли учащегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения 

для себя») учения учащимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 



  

«незнания», 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 — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её 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 учащегося, которая находит 

отражение в эмоционально положительном отношении учащегося 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 учащегося» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства 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, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических 

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. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования 

в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

 Процедура оценки личностных результатов 

 Формирование и достижение личностных результатов — задача и ответственность 

системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации региональных программ 

развития, программ поддержки образовательных отношений. К их осуществлению 

должны быть привлечены специалисты, не работающие в данной образовательной 

организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики развития 

личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится 

не прогресс личностного развития учащегося, а эффективность воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации, муниципальной, 

региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, 



  

отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных 

результатов. 

 В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов учащегося 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 учащегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития учащегося; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

 Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития учащихся, которым необходима специальная поддержка. 

Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития учащегося на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития — в форме психологического консультирования. Такая 

оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) учащихся или 

педагогов (или администрации образовательной организации) при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

 Критерии оценивания личностных универсальных действий  
Личностные универсальные 

действия 

Основные критерии оценивания 

Самоопределение 

Внутренняя позиция школьника положительное отношение к школе; 

чувство необходимости учения; 

предпочтение уроков «школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа 

Самооценка способность адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, связывая успех с 

усилиями, трудолюбием, старанием 

Смыслообразование 

Мотивации учебной деятельности сформированность учебных, познавательных, 

социальных мотивов 

Действия нравственно-этической ориентации 

Выделение морального содержания 

ситуации нарушения моральной 

нормы/ следования моральной норме 

Ориентировка на моральную норму 

(справедливого распределения, взаимопомощи, 

правдивости) 

Оценка действий с точки зрения 

нарушения / соблюдения моральной 

нормы 

Адекватность оценки действий субъекта с точки 

зрения нарушения / соблюдения моральной 

нормы 

Умение аргументировать 

необходимость выполнения моральной 

нормы 

Уровень развития моральных суждений 

 

Личностные результаты фиксируются педагогом-психологом и предоставляются 

по запросу родителей (законных представителей), учителя, администрации. 

Формы предоставления личностных результатов:  



  

таблицы неперсонифицированных результатов по классу (заполняются учителем, 

педагогом-психологом на основании неподписанных учениками диагностических 

работ, результаты фиксируются в процентах по классу в целом), Портфолио 

достижений учащегося. 

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» Программы формирования 

универсальных учебных действий у учащихся при получении начального общего 

образования. 

 Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов и внеурочной 

деятельности. Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

1) универсальных учебных познавательных действий; 

2) универсальных учебных коммуникативных действий; 

3) универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений: 

базовые логические действия: 

1) сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

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

3) определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

4) находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

5) выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

6) устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

базовые исследовательские действия: 

1) определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

2) с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

3) сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — 

целое, причина — следствие); 

5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 



  

исследования); 

6) прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

1) выбирать источник получения информации; 

2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

4) соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

информацию в соответствии с учебной задачей; 

6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений: 

общение: 

1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

3) признавать возможность существования разных точек зрения; 

4) корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

повествование); 

7) готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

совместная деятельность: 

1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

2) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

4) ответственно выполнять свою часть работы; 

5) оценивать свой вклад в общий результат; 

6) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 



  

умений: 

самоорганизация: 

1) планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

2) выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

1) устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

2) корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении 

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

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность учащихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

 Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценён и измерен в следующих основных формах: 

 1) достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

 2) достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных 

заданий по математике, русскому языку (родному языку), литературному чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, 

допущенных учащимся, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий учащихся. Проверочные задания, 

требующие совместной работы учащихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий; 

 3) достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

     Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так 

и администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. В 

текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать 

учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в 

предметном преподавании1. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности 

учебных универсальных действий. Содежание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

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

учебных действий» настоящей Примерной основной образовательной программы. 



  

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 

оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Формы предоставления метапредметных результатов: 

анализ выполнения диагностических контрольных работ (информация об 

элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, 

систематизации);  

 таблицы мониторинга развития метапредметных УУД в электронной базе 

данных;  

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по достижению оптимального уровня;  

в электронных/классных журналах в разделе «Сводная ведомость учета 

успеваемости учащихся» отдельной графой; 

 портфолио достижений учащегося. 

     Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень включённости учащихся в учебную деятельность, уровень их 

учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в 

форме неперсонифицированных процедур. 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

 Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

 В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенных в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе,  

 во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая 

выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных 

знаний), и,  

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

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

преобразование и получение нового знания. 

 Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

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

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

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

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

 К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы 

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

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

идеи, понятия, факты, методы. При получении начального общего образования к 

опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат учебных предметов, освоение 

которого позволяет учителю и учащимся эффективно продвигаться в изучении 

предмета. 

 Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования на данном уровне, опорного характера изучаемого 



  

материала для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, 

потенциальной возможности их достижения большинством учащихся. Иными 

словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, 

которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе 

могут быть достигнуты подавляющим большинством учащихся. 

 При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по 

русскому языку, чтению и математике. 

 При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом 

оценки предметных результатов являются действия, выполняемые учащимися с 

предметным содержанием. 

 Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, 

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

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

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

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; 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными 

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

алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску. 

 Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых 

результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным 

образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в 

частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической 

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

музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

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

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности учащихся решать 

разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

Поэтому предметом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО способность учащихся решать учебно-



  

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых учащимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику, 

• текущую и тематическую оценку, 

• портфолио, 

• мониторинг образовательных достижений, 

• психолого-педагогическое наблюдение, 

• промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. 

 Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

• оценка уровня функциональной грамотности; 

• оценка уровня профессионального мастерства педагога, анализа посещённых 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся 

педагогическими работниками. 

К внешним процедурам относятся: 

• независимая оценка качества образования; 

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Внутренняя система оценки качества образования – главный источник 

информации для диагностики состояния образовательной деятельности, основных 

результатов деятельности образовательной организации. 

Система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

 Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности 

обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

 Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего материала.  



  

 Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путём: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений, обучающихся и для итоговой оценки; использования 

контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

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

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

(в том числе исследовательских) и творческих работ;  

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 

младших школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем, оценка личностных 

и метапредметных результатов ведётся учителем и педагогом-психологом в ходе 

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

администрацией школы в ходе внутришкольного мониторинга.  

Формы предоставления предметных результатов:  
в классных электронных журналах, дневниках учащихся, в базе данных по 

итогам четверти/триместра, года, тематического контроля по предметам; устная 

оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам. 

Система оценки планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования обеспечивает комплексный подход к оценке предметных и 

метапредметных результатов, которые фиксируются в форме накопительной оценки – 

Портфолио достижений учащегося, что позволяет осуществлять оценку динамики 

учебных достижений учащихся и обеспечивает возможность получения объективной 

информации о качестве подготовки обучающихся в интересах всех участников 

образовательных отношений. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне начального общего образования. Проводится педагогом-

психологом совместно с учителем в начале учебного года в 1-х классах и выступает 

как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, уровень сформированности 

интуитивного, логического, визуально-линейного и визуально-структурного 

мышления, знаково-символического моделирования, зрительно-моторной 

координации, скорости переработки информации и внимательности, навыков 

сотрудничества и самооценки. Результаты фиксируются в сводной таблице 

«Диагностика стартовой готовности обучающихся 1 классов» (Приложение 1). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 



  

 Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

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

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении.  

 Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей 

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

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, и др.) с учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно- оценочной деятельности учителя. Результаты 

текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности. 

 Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством 

просвещения Российской Федерации. Тематическая оценка может вестись как в ходе 

изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, 

чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для коррекции образовательной деятельности и его 

индивидуализации. 

       За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение 

конкретным действием (умением) ставится одна отметка. За задачи, решённые при 

изучении новой темы, отметка ставится только по желанию учащегося. За каждую 

задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится всем 

учащимся. 

       Отметка учащегося по предмету заносится в электронный/классный журнал и в 

дневник в день проведения урока. Отметка за письменную контрольную работу, 

диктант, изложение, тестирование и т.п. – к следующему уроку, за исключением 

неудовлетворительной отметки учащемуся после его отсутствия по болезни (2-х и 

более уроков первой недели после выхода учащегося на занятия). 

Выставление неудовлетворительных отметок в ходе текущего контроля 

планируемых результатов не допускается в адаптационный период:  

 в начале учебного года в течение двух недель;  

 на первых (1-2) уроках после каникул;  

 на первых (1-2) уроках после длительного отсутствия учащегося по 

уважительной причине; 

 учащимся, приступившим к изучению нового предмета учебного плана, – в 

течение месяца. 

 Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В Портфолио включаются как 

работы обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на 

эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и 

др.). Отбор работ и отзывов для Портфолио ведётся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 



  

Портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в начальной 

школе. Результаты, представленные в Портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и могут 

отражаться в характеристике. 

 Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов по 

периодам обучения (четверть(триместр), год), по результатам написания 

диагностических, комплексных работ и итоговых работ по русскому языку и 

математике; 

- оценка уровня достижения личностных и метапредметных результатов по 

результатам диагностик, которые проводит педагог-психолог; 

- оценки уровня функциональной грамотности; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе диагностических и административных проверочных работ. 

 Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции образовательной деятельности и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. 

 Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

учащихся, которая, начиная со второго класса, проводится в конце каждой четверти 

(триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

 Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

электронном журнале, дневнике, личном деле учащегося. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода в 

следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

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

нормативными актами. 

Отметка по итогам четверти (триместра) считается обоснованной при наличии у 

учащегося в классном журнале по предмету не менее трех отметок (при 1-2 часовой 

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

часов в неделю). В случае неудовлетворительного результата или невозможности 

выявления фактического уровня знаний (длительное отсутствие по болезни или 

уважительной причине, более 75%), учащийся имеет право пройти собеседование в 

дополнительные сроки или тестирование с применением средств электронного 

обучения (по согласованию с родителями (законными представителями) в течение 1-й 

недели после окончания четверти (триместра). В случае несогласия учащегося, его 

родителей (законных представителей) с выставленной за учебный период отметкой по 

предмету, его родители (законные представители) имеют право обжаловать 

выставленную отметку в комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, деятельность которых регулируется локальным актом 

учреждения. 

 Формой промежуточной аттестации является годовая отметка, которая 

определяется как среднее арифметическое отметок за четверти (триместры). Отметка 

выставляется целым числом в соответствии с правилами математического округления. 

 Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 



  

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам ООП или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженность. 

Сроки ликвидации академической задолженности определяются педагогическим 

советом, утверждаются руководителем образовательного учреждения и доводятся до 

сведения учащегося и его родителей (законных представителей) не позднее чем через 

3 дня после ознакомления с результатами промежуточной аттестации. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно. В журнале на предметной странице и в сводной ведомости учета 

успеваемости данным учащимся выставляется отметка «2».  

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, обязаны ликвидировать её, 

и имеют право пройти промежуточную аттестацию не более двух раз в сроки, 

установленные учреждением, в пределах одного года с момента её образования. В 

указанный период не включается время болезни учащегося. 

 Образовательное учреждение, родители (законные представители) учащегося 

обеспечивают получение им общего образования, создают условия для ликвидации 

академической задолженности. 

Учащиеся, ликвидировавшие академическую задолженность, по решению 

педагогического совета переводятся в следующий класс.  

Учащиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные 

сроки по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на 

повторный год обучения, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальным учебным планам. 

 Результаты промежуточной аттестации включаются в систему накопленной 

оценки и являются основанием для перевода, обучающегося на следующий уровень 

образования. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

регламентируется локальным актом школы. 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности осуществляется на основе 

коллегиального решения, которое принимают классный руководитель, администрация, 

учителя-предметники, ведущие курсы внеурочной деятельности с целью выявления 

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

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). Итоги аттестации фиксируются в 

сводной таблице «Уровень освоения внеурочной деятельности» (Приложение 2). 

Результаты оценки внеурочной деятельности, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

начального общего образования и могут отражаться в характеристике. 

 Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в Портфолио: результатов промежуточной аттестации по всем 

учебным предметам и периодам обучения, результатов итоговых комплексных работ  

на межпредметной основе по годам обучения и оценок за выполнение двух итоговых 

работ (по русскому языку, математике), результатов внеурочной деятельности. 



  

 Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении контроля за достижением планируемых результатов, учащихся 
определяются педагогическими работниками с учетом программы по предмету, 

Программы формирования УУД. 

 Критериями оценки образовательных результатов являются требования к 

планируемым результатам стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, 

уроку. Критерии определяются задачами обучения по тому или иному предмету и 

представляют собой перечень различных видов деятельности обучающегося, которую 

он осуществляет в ходе работы и должен освоить. 

 Основные параметры критериального оценивания: 

• наличие критериев (измеряемые показатели); 

• оценка критериев (описание результата); 

• уровни оценивания (шкала оценивания измеряемых показателей, перевод 

баллов в отметку). 

 Для оценивания уровня сформированности метапредметных результатов 

используются специальные диагностические работы, разработанные авторами УМК 

«Школа России», УМК «Планета знаний».  

 
Уровень достижения метапредметных 

результатов 

Критерии оценки 

Высокий (повышенный) уровень Успешно выполнено 90-100 % действий 

Средний (программный)  уровень Успешно выполнено 70-89 % действий 

Базовый (необходимый) уровень  Успешно выполнено 50-69% действий 

Ниже базового Успешно выполнено менее 50% действий 

 

Для оценки предметных результатов используются следующие критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание 

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

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

алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных 

познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

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

деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное 

использование приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных 

проблем, различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, 

контекста, а также сочетанием когнитивных операций.  

Уровни оценки предметных результатов: 
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

высокий уровень 
достижения планируемых 

результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5») 



  

Повышенный базовый уровень свидетельствует об 

усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

овладения учебными действиями. 

повышенный уровень 

(средний), оценка 

«хорошо» (отметка «4») 

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 следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. 

базовый уровень - оценка 

«удовлетворительно» 

(отметка «3») 

Низкий уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, 

что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, что имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение практически 

невозможно. 

Уровень ниже базового, 

оценка 

«неудовлетворительно» 

(отметка «2») 

         

        Критерии оценки комбинированных работ и тестов с выбором ответов на базовом 

и повышенном уровне: 

Базовый уровень 
Оценка в баллах Шкала оценки выполнения работы (%) Уровень обученности 

5 95 – 100 (зачтено) высокий 

4 75 – 94 (зачтено) средний 

3 50 – 74 (зачтено) базовый 

2 менее 50 (не зачтено) ниже базового 

Повышенный уровень 
Оценка в баллах Шкала оценки выполнения работы (%) Уровень обученности 

5 86 – 100 (зачтено) высокий 

4 65 – 85 (зачтено) средний 

  

Виды контрольно-измерительных материалов для оценки достижения 

планируемых результатов, проводимых учителем: 

• тематические диагностическая, проверочная или контрольная работа; 

• тест; 

• итоговая контрольная работа по русскому языку и математике; 
• итоговая комплексная работа на межпредметной основе. 

 Диагностические, тестовые, проверочные, контрольные работы могут быть как в 

печатном, так и в электронном виде, как стандартизированными, так и разработанными 

учителями начальных классов. При разработке контрольно-измерительных материалов 

учитывается, что в основе многих предметных действий лежат познавательные 

универсальные учебные действия: использование знаковосимволических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, 

синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинноследственных) 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 рассматриваются на заседании методического 



  

объединения учителей начальных классов. 

 В контрольных работах по предметам или в комплексных работах на 

межпредметной основе осуществляется оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы 

с информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

 В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по предметам и 

с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий учащихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы учащихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

 В контрольных работах предусматривается несколько заданий. Задания могут 

состоять из одного или нескольких действий и являться показателем овладения 

учащимся каким-то умением или какими-то умениями. Для оценки результатов, 

учащихся в образовательной организации используется традиционная 5-балльная 

система оценивания. 

Формой проверки знаний по математике является контрольная работа. 

Контрольная работа: 

«5» - без ошибок 

«4» - 75% - 99% выполнения работы. 

«3» - 50% - 74% выполнения работы. 

«2» - менее 50% выполнения работы. 

Грубые ошибки: 

1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор 

действий, лишние действия). 

4. Не решенная до конца задача или пример. 

5. Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

1.  Нерациональный прием вычислений. 
2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных. 

5. Недоведение до конца преобразований. 
     За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка 

по математике может быть снижена на 1 балл, но не ниже «3». 

 

Варианты контрольных работ: 

2 класс 



  

1. Реши задачу. 

В одной бочке было 40 вёдер воды, а в 

другой – на 12 вёдер меньше. Сколько всего 

вёдер воды было в двух бочках? 

2. Вычисли. 

6 ∙ 2       5 ∙ 4     14 : 7 + 15        12 + 2 ∙ 8 

80 : 4   30 ∙ 3     45 – (20 – 5)     90 – 7 ∙ 10 

3. Реши примеры, записывая их столбиком. 

80 – 54        85 – 32        54 + 38 

53 – 34        47 + 33       70 – 4 

4. Сравни, поставь знаки сравнения (>, <, 

или =):    2 м 5 дм … 25 дм 

      68 см … 6 дм    3м 5 дм … 53 дм 

5. Начерти прямоугольник со сторонами 3 

см и 5 см. Найди его периметр. 

 

1. Реши задачу. 

В первый день рабочие отремонтировали 

24 м дороги, а во второй день на 8 метров 

больше. Сколько метров дороги 

отремонтировали за два дня? 

2. Вычисли: 

  6х8 7х6    15:3х2     36:6х4 90-( 19+34) 

  45:5   64:8   (3х9) -10 9х2х0 64-18+27 

3. Поставь знаки >, <, = 

 4х6 … 42   49:7 … 16-9    0х7 … 7х1 

4. Реши задачу. 

Цена блокнота 20 рублей, а цена тетради 

составляет четвёртую часть цены 

блокнота. Какова цена тетради? 

5. Начерти прямоугольник со сторонами 4 

см и 2 см. Найди его периметр и площадь. 

 

 

3 класс 

1. Решите задачу: 

В магазин привезли 5 ящиков груш по 13 

кг и 3 ящика слив по 11 кг. Сколько 

килограммов груш и слив привезли? 

2. Найдите значение выражений:  

         120-20:(2х5) =  

         (570-170):5+ 80х8=  

         (657+103-40) :9:2 = 

3. Заполните пропуск: 

    2ч =...мин 10км =… дм  

    2сут = ...ч  5дм = ... см 

4. Решите задачу: 

Найдите периметр и площадь 

прямоугольника, если его длина 9 см, а 

ширина 3 см. 

5. 5. Запишите действия в столбик:  

   569+375= 607-239= 

    243 + 562= 924-378 = 

1. Вычисли.    30•20=    10•90=      4•200=      

      80:40=       900:30=      150:10= 

2.Стороны прямоугольника равны 12дм и 

80 дм. Найди его периметр. 

3. Запиши выражение. Укажи порядок 

действий и найди значения выражений. 

а) Произведение чисел 27 и 32 разделить 

на число 2 

б) Частное чисел 92 и 4 умножить на 26  

в) 81:9*100 – (140+20) : 80 = 

4. Реши задачу. 

Поезд прошел 484 км. После этого ему 

осталось пройти до места назначения в 2 

раза 

меньшее расстояние. Сколько

 всего километров должен 

пройти поезд? 

5.Вырази в более крупных единицах.  

       600мин = ... 170 см = ... 

       300 мм = … 48 ч = … 

1.2                                       4 класс 
1. Из двух городов, расстояние между 

которыми 390 км, выехали 

одновременно навстречу друг другу два 

мотоциклиста и встретились через 3 

часа. Один мотоциклист ехал со 

скоростью 60 км/ч. Найди скорость 

другого мотоциклиста. 

  2. Найди значение выражения: 

(18370 + 23679) : 7 156 – 96 :(12: 4) : 2 

(800035 – 78942) х 6 

1. 3. Сравни, поставь знаки <,>,=.  

2. 5 км 4 м … 5 км 40 дм 

1. Из подъезда дома вышли два 

человека и пошли в противоположных 

направлениях. Скорость одного из них 

100м/мин, а другого –  90м/мин. Какое 

расстояние будет между ними через 5 

минут? 

2. Найдите значение выражения.  

   618 : 6 + 804 × 75 – 230  

3. Найдите третью часть площади 

прямоугольника, если его стороны равны 

14 см и 6см. 

4. Выразите в килограммах:  

 

 

 

 
 



  

  6 т 200 кг … 62000 кг 

  245 ч … 4 сут 5 ч 

4. Реши уравнение:   84 : а = 6 х 7 

5. 5. Найди площадь прямоугольника, 

если его ширина 4 см, а длина в 2 раза 

больше. 

6. Вместо * вставь знаки арифметических 

действий:  

7.        80 * 20 *600 = 1000 

         900 * 30 * 30 = 60 

    7 т; 15 ц; 2т 3ц ; 17 т 60 кг.  

5.Реши уравнение: 

   580 – х =640 

 Диктант – одна из форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

 Для диктантов используются связные тексты, которые отвечают нормам 

современного литературного языка, доступны по содержанию учащимся данного 

класса. 

 

Диктант: 

"5" ставится за диктант, в котором нет 

ошибок, допускается один недочёт; работа 

написана аккуратно, в соответствии с 

требованиями письма. 

 

"4" ставится за диктант, в котором допущено 

не более двух орфографических ошибок или 4 

недочётов; работа выполнена чисто, но 

допущены небольшие отклонения от норм 

каллиграфии. 

 

"3" ставится за диктант, в котором допущено 

3-5 орфографических ошибок или 6-8 

недочётов. Работа написана небрежно. 

  

"2" ставится за диктант, в котором 6 и более 

орфографических ошибок или более 8 

недочётов, работа написана неряшливо. 

 

Грамматическое задание 

«5" ставится за безошибочное выполнение 

всех заданий. 

 

"4" ставится, если ученик правильно 

выполнил не менее   3/4  заданий. 

 

"3" ставится, если ученик правильно 

выполнил не менее 1/2 заданий. 

 

"2" ставится, если ученик не справился с 

большинством грамматических заданий 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

     1.Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, 

ученик  дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»). 
 2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две 

ошибки.  Например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» 

вместо «з» в слове «повозка». 

 3. Первые три о д нотипн ы е  о шибки  считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная; 

однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора написания 

заключены в грамматических  (в роще, в поле; колют, борются) и фонетических 

(шило, жизнь; чаща, чайник) особенностях данного слова; 

н е  счит ают ся  о днотипн ы ми  ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания слова требуется подобрать другое слово или его форму (вода – 

воды, рот – ротик, головка – голова, устный – уста). 

 4.Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на 

пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

5.Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 



  

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

 6. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с 

программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если 

следующее предложение написано с большой буквы. 

Варианты контрольных диктантов 

2 класс 

Запахи весны 

        Зимой в лесах и полях пахнет снегом. В апреле появились новые запахи. Они идут 

от земли и от зеленой щетинки травы. Запахи плывут от первых цветов. Струйками 

стекают с нежных листочков берез. Капают запахи весны на землю вместе со сладким 

березовым соком. (44 слова) 

 

Пчелки на разведке 

        Настала весна. Солнце гонит снег с полей. Почки на деревьях раскрылись и 

выпустили новые листочки. 

Вот проснулась и пчелка. Почистила глазки мохнатыми лапками и разбудила подруг. 

Выглянули они в окошечко. Идет ли снег, холодный ли ветер? Увидели пчелки 

солнышко и голубое небо. Полетели к яблоньке. Но цветы ее еще спрятаны в почках. 

(55 слов) 

 

3 класс 

Хвосты 
           Для чего нужны хвосты? У животных хвост много полезного делает. У бобра он 

– весло и опора при подаче сигнала об опасности. Лошади и коровы отгоняют хвостом 

мух. Враг вцепился в хвост ящерицы. Она юркнула в сторону и осталась без хвоста. 

Ящерка не горюет: новый хвост быстро отрастёт. 

Хвосты помогают животным осмотреть местность, уйти живыми от врага, подать знак 

тревоги. (60 слов) 

Слова для справок: ящерицы, ящерка, для чего, отрастёт, тревоги. 
 

Дыхание весны 
         Все больше мы чувствуем дыхание весны. Еще вчера налетал порывистый 

северный ветер. Бросал в лицо колючий снег. А сегодня воздух словно напоен влагой. 

С деревьев полетели тяжелые прозрачные капли. 

         Вдруг в сырой куст сирени упал воробей. Он покрутил головкой и зачирикал. 

Мягкие черные перышки на шейке воробья вздрагивали. В этот миг серый певец 

казался мне лучше всех птиц на свете. Он пел славу весне. (66 слов) 

 

4 класс 

Мама 

         Мама. С первых мгновений жизни она - самый родной для тебя человек. В раннем 

детстве мама кормила тебя с ложечки и пела колыбельные песни. Она счастливо 

улыбалась и гордилась тобой, когда ты рассказывал стихи на празднике в детском 

саду. Ты чувствуешь мамину поддержку, когда учишься в школе. Даже когда будешь 

взрослым, как бы далеко ты ни оказался от родного дома, ты будешь знать, что мама 

тебя любит и ждёт. 



  

Береги свою маму. Не жалей для неё добрых слов и ласковых улыбок. (80 слов)  

Постановку тире и запятых вне программы проговаривает учитель. 

Гроза 
          Стояло жаркое лето. Давно не было дождей. От жары пожелтела и высохла трава. 

В лесу не было грибов. Поля, луга, леса и рощи томились от зноя. Вдруг по поляне 

пробежал ветерок. За соседней рощей прогрохотал первый гром. Темная туча 

проползла по небу и закрыла солнце. Мы с опаской посмотрели на тучу. Яркая молния 

осветила небо. Грянул гром. Хлынул проливной дождь. Он хлестал все сильней. Мы 

побежали к сторожке лесника. По крыше сторожки стекали потоки воды. От земли 

потянуло холодом. Дождь шел до позднего вечера. Все живое жадно пило влагу. 

Природа ожила. (92 слова) 

         Итоговая оценка за комплексную работу на межпредметной основе определяется 

по сумме баллов набранных за каждое задание учащимися. Каждому действию в ключе 

оценивания соответствует определенный балл. Определяется максимальный балл. 

Сумма баллов за работу переводится в 100-балльную шкалу. Соответственно можно 

рассчитать, на какую долю (%) выполнена работа учеником  (сформированы учебные 

действия). 

          Ученик справился с работой, если он набрал  50% от возможных баллов за 

задания. Если ученик набрал 50-69%, он достиг базового уровня, 70-89% – достиг 

среднего уровня, 90-100% – достиг высокого (максимального) уровня. 

           

Уровни оценивания результатов комплексной работы: 
Уровни оценивания Критерии оценивания 

Высокий уровень полнота освоения планируемых результатов; способность 
использовать знания и учебные действия на уровне осознанного 
произвольного действия 

Средний уровень полнота освоения планируемых результатов; способность 

использовать знания и учебные действия на уровне осознанного 

произвольного действия, но отдельные  задания содержат 

неполный объем высказывания или не соответствие теме 

высказывания, или не отражены некоторые аспекты, указанные в 

задании 

Базовый уровень освоение планируемых результатов на уровне решения простых 
учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами 
предмета 

Ниже базового отсутствие систематической базовой подготовки; обучающийся 

освоил меньше половины планируемых результатов, имеются 

значительные  пробелы в знаниях, дальнейшее обучение 

затруднено. 

 

      Оценка образовательных достижений, обучающихся 1 класса в течение учебного 

года, осуществляется качественно, без фиксации достижений учащихся в электронном 

журнале в виде отметок по пятибалльной шкале, со 2 класса по всем предметам 

учебного плана выставляется отметка по пятибалльной системе оценивания. Для 

выставления отметок используются следующие символы:  «2», «3», «4», «5» по всем 

предметам учебного плана, кроме ОРКСЭ. Выставление отметок по результатам 

освоения курса «Основы религиозных культур и светской этики» не 

предусматривается. Для контроля за усвоением знаний, обучающихся используются 

формы, предусматривающие проверку достижения каждым обучающихся уровня 



  

обязательной подготовки по предмету, глубину сформированности учебных умений, 

оценивание которых осуществляется по системе "зачет-незачет» за учебный период. 

         Особенности оценки в МБОУ СШ № 33  г. Липецка отражены в Положении о 

формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации, итоговой оценке учащихся.  Критерии оценивания цифрового балла 

(отметки) представлены в Приложении 3. 

 Портфолио достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

 Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит «Портфолио достижений» учащегося. 

 Портфолио достижений позволяет демонстрировать динамику образовательных 

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

таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 

 Портфолио достижений — это средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющий: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

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

деятельности учащихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

• представляет собой  специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в различных областях. 

Портфолио достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. 

Портфолио достижений является одной из составляющих «портрета» 

выпускника начальной школы и играет важную роль при переходе ребенка в 5 класс 

для определения вектора его дальнейшего развития и обучения. 

Портфолио достижений служит для сбора информации о продвижении 

учащегося в учебной деятельности, для оценки достижения планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования, отвечающих требованиям 

ФГОС НОО к основным результатам начального образования, для подготовки карты 

представления ученика при переходе на следующий уровень образования. 

В Портфолио достижений учеников начальной школы включаются следующие 

материалы: 

• Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

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

посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках освоения внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. 

Обязательной составляющей Портфолио достижений являются материалы 

диагностик, промежуточных и итоговых работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий. 

• Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 



  

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

действиями, которые ведут учителя начальных классов и педагог-психолог, другие 

непосредственные участники образовательной деятельности. 

• Материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

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

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

степени достижения планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов Портфолио 

достижений, делаются выводы: 

• о сформированности у учащегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования на уровне основного общего образования; 

• о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

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

практических задач; 

• об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

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

       Портфолио достижений, обучающихся формируется и контролируется в 

соответствии с Положением о Портфолио  достижений обучающихся начальных 

классов МБОУ СШ № 33 г. Липецка имени П.Н.Шубина. 

Итоговая оценка выпускника 

         Итоговая оценка освоения программы начального общего образования 

проводится образовательной организацией и направлена на оценку достижения 

учащимися планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования.  На итоговую оценку при получении начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 
невозможности) продолжения обучения  на следующем уровне образования, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании 

предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения программы начального общего образования, относятся: 

 ценностные ориентации учащегося; 

 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности, учащихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися 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. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие. Она формируется на основе 

накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся 

за период обучения. А отметки за итоговые работы характеризуют, как минимум, 

уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по ряду предметов, а также 

уровень овладения метапредметными действиями, не6обходимыми для получения 

общего образования следующего уровня. 

На основании этих отметок по каждому предмету и по программе                             

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов. 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования, 

и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач средствами данного    предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с отметкой «удовлетворительно», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

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, причём не менее чем по половине разделов выставлена отметка 

«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. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому 

учащемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащихся ООП 

НОО и переводе его на следующий уровень общего образования. 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, 

сделанных по каждому такому учащемуся, рассматривает вопрос о невозможности 

перевода данного учащегося на уровень основного общего образования. 



  

     В случае если полученные обучающимися итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов (Приложение 4), 

решение о переводе на следующий уровень общего образования принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 

рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

      Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося (Приложение 5), в которой: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне основного общего образования с учётом 

интересов обучающегося, выявленных проблем и отмеченных образовательных 

достижений. 

     Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

    Характеристика готовится на основании: объективных показателей образовательных 

достижений обучающегося на уровне начального общего образования; 

Портфолио выпускника; экспертных оценок классного руководителя и педагогических 

работников, обучавших данного выпускника на уровне начального общего 

образования. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. 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 являются Приложением к ООП НОО и 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.  



  

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также содержат 

указание на форму проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей сформированы с учетом рабочей программы 

воспитания. 

Перечень рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности, изучаемых на уровне начального общего образования 

на 2022-2023 учебный год 
  

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 «Музыка» 1 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 1 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» 

1 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Подвижные 

игры» 

1 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Функциональная грамотность» 

1 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Разговор о 

правильном питании»  

1 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Школа 

возможностей» 

1 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий  

у учащихся при получении начального общего образования 
 

Общие положения  

     Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у 

обучающихся на уровне начального общего образования конкретизирует требования 

ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования и служит основой для разработки 

программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности, 

учебных модулей).  

     Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системно-деятельностного подхода, является главным педагогическим 

инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся 

умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, 

самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 



  

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) 

на их основе.  

     Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

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

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач в различных предметных 

областях.  

       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 в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях. 

     Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования включает:  

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов;  

- характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся.  
 

2.2.1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов  
 Универсальные учебные действия оказывают значительное положительное 

влияние: 

• на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами;  

• на  становление способности к применению полученных знаний и к 

самообразованию обучающегося;  

• на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

• на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы 

с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами; 

• на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об 

информационной безопасности при работе с  обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами.   

Всё это способствует формированию обучающегося как субъекта учебной 

деятельности и образовательных отношений в современных условиях цифровой 

трансформации образования. 



  

Для реализации цели успешного обучения и развития младших школьников 

важно установить связь и взаимодействие между освоением предметного содержания 

обучения и достижениями обучающихся в области метапредметных результатов. Это 

взаимодействие проявляется в следующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения 

различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, 

связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения; 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные 

способы действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в 

виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что 

положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к 

вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального и 

виртуального  представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, включают:  

• 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).  

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития учащихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

учащимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности учащихся. 

При получении начального общего образования при организации 

образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного 

развития у учащихся логического, наглядно-образного и знаково-символического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие предметы, как 

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

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 
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Познавательные УУД 

Базовые логические действия: 

- сравнение, установление 

аналогий; 

+ + + + + + + + + + 

- объединение объектов; + + + + + + + + + + 

- классификация; + + + + + + + + + + 

- нахождение закономерностей; + + + + + + + + + + 

- решение учебной задачи на 

основе алгоритма; 
+ + + + + + + + + + 

- установление причинно-

следственных связей 
+ + + + + + + + + + 

Базовые исследовательские 

действия: 

- определение реального и 

желаемого; 

+ + + + + + + + + + 

- формулирование цели, 

 планирование; 
+ + + + + + + + + + 

- сравнение на основе 

предложенных критериев; 
+ + + + + + + + + + 

- проведение опыта, исследования; + + + + +  + + + + 

- формулирование вывода, 

доказательство; 
+ + + + + + + + + + 

- прогнозирование. + + + + + + + + + + 

Работа с информацией: 

- выбор источника; 
+ + + + + + + + + + 

- нахождение информации; + + + + + + + + + + 

- распознавание достоверности 

информации; 
+ + + + + + + + + + 

- информационная безопасность; + + + + + + + + + + 

- анализ и создание информации в 

соответствии с задачей; 
+ + + + + + + + + + 

- представление информации в 

виде схем, таблиц, рисунков 
+ + + + + + + + + + 

Коммуникативные УУД 

Общение: 

- восприятие и формулирование 

суждений, выражение эмоций; 

+ + + + + + + + + + 

- уважительное отношение к 

собеседнику; 
+ + + + + + + + + + 

- признание возможности  разных 

точек зрения; 
+ + + + + + + + + + 

- корректное и аргументированное 

высказывание своего мнения; 
+ + + + + + + + + + 

- речевое высказывание; + + + + + + + + + + 

- создание устных и письменных + + + + + + + + + + 



  

текстов; 

- публичные выступления; + + + + + + + + + + 

- подбор иллюстративного 

материала 
+ + + + + + + + + + 

Совместная деятельность: 

- формулирование целей; 
+ + + + + + + + + + 

- принятие целей совместной 

деятельности, распределение 

ролей, умение договариваться, 

обсуждать; 

+ + + + + + + + + + 

- готовность руководить, 

выполнять поручения, 

подчиняться; 

+ + + + + + + + + + 

- ответственное выполнение своей 

части работы; 
+ + + + + + + + + + 

- оценивание своего вклада; + + + + + + + + + + 

- выполнение совместных 

проектных, творческих заданий. 
+ + + + + + + + + + 

Регулятивные УУД 

Самоорганизация: 

- планирование, инициативность, 

организованность; 

+ + + + +  + + + + + 

- выстраивание 

последовательности операций; 
+ + + + + + + + + + 

Самоконтроль: 

-установление причин 

успеха/неуспеха; 

+ + + + + + + + + + 

- корректировка своих действий + + + + + + + + + + 

 

Виды деятельности учащихся по формированию универсальных учебных 

действий 

Деятельность, направленная 

на развитие регулятивных и 

личностных УУД 

Деятельность, направленная на развитие 

познавательных УУД 

Деятельность, 

направленная на развитие 

коммуникативных УУД 

Постановка целей учебной 

деятельности. 

Самоконтроль и самооценка. 

Выбор способов 

деятельности. 

Планирование содержания 

деятельности. 

Инициирование учебного 

взаимодействия с целью 

получения информации. 

Инициирование 

консультации у педагога. 

Корректировка способов 

деятельности. 

Планирование объема 

домашнего задания. 

Организация 

индивидуального рабочего 

места 

Анализ понятий. 

Установление аналогий. 

Классификация (в том числе, подбор 

критериев для классификации). 

Установление причинно-следственных 

связей и построение логических 

заключений. 

Кодирование информации различными 

способами (из одного источника): 

 план (простой, сложный, тезисный, 

цитатный), 

 конспект, 

 таблица, 

 схема, рисунок, кластер, символы. 

Переработка информации из нескольких 

источников: 

 сообщение, 

 реферат, 

 доклад. 

Работа в группе, в паре. 

Организация и участие в 

совместных проектах. 

Участие в дискуссиях, 

круглых столах. 

Защита реферата. 

Выступление с 

сообщением, докладом с 

последующими ответами 

на вопросы. 

Презентация проекта. 

Постановка вопросов, 

включение в диалог. 

Участие в 

коммуникативных 

тренингах (упражнениях) 



  

Моделирование явлений и процессов. 

Преобразование одной формы 

кодирования информации в другую 

 

       В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык (русский)» 

обеспечивают формирование личностных, познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 

правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают   

развитие  организации учебной деятельности учащихся знаково-символических 

действий – замещения (например, звука буквой),                                                                                         

моделирования (например, состава  слова путем составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создает условия для 

формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

 «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном(русском) языке». 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование 

всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы 

и коммуникации). 

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. 

При получении начального общего образования важным средством организации 

понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. Уроки литературного 

чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится аналитическая 

текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране 

виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить 

рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на 

любом предметном содержании. 

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

языке» обеспечивают формирование: 

• первоначальных представлений о человеке как члене общества о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных ношений  через 

прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 

• опыта человеческих взаимоотношений посредством эмоционально действенной 

идентификации; 

• своей этнокультурной и гражданской идентичности путем знакомства с 

героическим историческим прошлым своего народа, своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 



  

• уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства на основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

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

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

• умения устанавливать     логическую        причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной  и дополнитель -ной 

информации. 

 Предмет «Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру учащегося. 

Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности  и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения 

слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в 

понятной для собеседника форме. 

Знакомство учащихся с культурой, историей, традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и 

предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана). 

«Математика» 
При получении начального общего образования этот учебный предмет является 

основой развития у учащихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

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

достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для 



  

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования 

общего приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения учащийся осваивает систему социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 

обучения, так и для социализации. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует осознанию необходимости изучения математики для адаптации к 

жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека; развитию умения 

применять математику для решения практических задач в повседневной жизни.  

«Окружающий мир» 

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у учащихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими 

людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

         В сфере личностных универсальных    действий    изучение    предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию познавательных 

универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. 

Для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в 

естественных природных условиях. Наблюдения организуются и в условиях экранного 

(виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих 

реальную действительность, которую невозможно представить ученику в условиях 

образовательной организации (объекты природы, художественные визуализации, 

технологические процессы и пр.). 

«Изобразительное искусство» 



  

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и 

объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 

учащихся. Такое моделирование является основой развития познания ребенком мира и 

способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества 

и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании 

продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям - целеполаганию как формированию замысла, планированию 

и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре 

и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 

развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

  

         «Музыка» 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы учащимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности учащихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у учащихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 

отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 

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

общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности, учащиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать 

и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов. 

На уроках музыки формируются базовые логические действия: учащиеся 

сравнивают музыкальные звуки, произведения, жанры; классифицируют 



  

предложенные объекты по определённому признаку, находят закономерности и 

противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального искусства, устанавливают 

причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, 

делают выводы.  На основе предложенных учителем вопросов определяют разрыв 

между реальным и желаемым состоянием музыкальных явлений. Формулируют цель 

выполнения вокальных и слуховых упражнений; проводят по предложенному плану 

опыт, несложное исследование по установлению особенностей музыкального объекта. 

Уроки музыки предоставляют возможность в формировании  умений работы с 

информацией. Развитию вербальной и невербальной коммуникации способствуют 

выступления перед публикой в качестве исполнителя и небольшие публичные 

выступления.   

В результате реализации Программы учащиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве в познавательной и практической 

деятельности. 

  

  «Технология» 

Специфика предмета «Технология» и его значимость для формирования   

универсальных учебных действий обусловлены:  

• ключевой ролью     предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование учащиеся 

учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную 

основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую 

систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности учащихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

• формированием первоначальных элементов ИКТ компетентности учащихся.    

  В результате освоения программы у учащихся формируется умение 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, анализировать конструкции, 

конструировать и моделировать, классифицировать изделия из различных материалов, 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку. Уроки технологии 

предоставляют учащимся большие возможности для формирования коммуникативных 

навыков: соблюдать правила участия в диалоге, создавать тексты-рассуждения, 

выказывать своё отношение к предметам декоративно-прикладного искусства. 

Учащиеся  находят необходимую для работы информацию, используют рисунки из 

ресурса компьютера в оформлении изделий, осуществляют поиск дополнительной 

информации по тематике творческих и проектных работ. При выполнении изделий 

учащиеся овладевают навыками планирования, анализа, установления причинно-



  

следственных связей между действиями и их результатами. Выполнение правил 

совместной работы на уроках технологии строится на интеграции регулятивных 

(совместные волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и 

доброжелательности при налаживании отношений)  и коммуникативных УУД 

(способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения). 

 «Физическая культура» 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 

на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять 

взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера 

и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 «Основы религиозных культур и светской этики».  

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения общественных норм и ценностей (нравственных, гражданских, 

патриотических, общечеловеческих). 

Личностные результаты освоения Программы отражают: 
• формирование моральных установок; развитие нравственного самосознания 

личности; 

• формирование у младших школьников позитивного ценностно- 

ориентированного отношения к истории, традициям и религиозной культуре России, 

основ гражданственности, социальной активности, чувства причастности и 

ответственности за своё будущее, будущее своей Родины и многоконфессионального 

народа России; 

• формирование позитивной оценки и самоуважения. 

       Метапредметные результаты освоения Программы: 

• определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям; 
• излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной 

культуры в жизни отдельных людей и общества; 

• строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; 

• делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных 



  

ситуаций и отвечать за него; 

• договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в 

учебных моделях жизненных ситуаций. 

  Таким образом, соответствующий вклад в формирование универсальных 

действий можно выделить в содержании каждого учебного предмета. Формирование 

УУД происходит в три этапа. На первом этапе формирования УУД определяются 

приоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности на данном 

предметном содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, учитель 

предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на 

разном предметном содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью 

универсального действия, т.е. использования его независимо от предметного 

содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщённое видение учебного 

действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. 

Например, «наблюдать — значит…», «сравнение — это…», «контролировать — 

значит…» и т.п. Педагог делает вывод о том, что универсальность (независимость от 

конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

Формирование универсальных учебных действий целенаправленный процесс. 

Исходя из общей структуры учебной деятельности, используя современные 

образовательные технологии (технология деятельностного метода, проблемно-

диалогическая технология, технология формирований учебной самооценки, 

технология продуктивного чтения и т.д.), урок или занятие строится таким образом, 

чтобы каждый ученик имел возможность системно выполнять весь комплекс 

универсальных учебных действий          

 Систематическая работа обучающегося на всех уроках учебного плана с 

заданиями, требующими применения одинаковых способов действий на различном 

предметном содержании, формирует у обучающихся чёткое представление об их 

универсальных свойствах.  

На развитие метапредметных умение направлена учебно-исследовательская и 

проектная деятельность учащихся.  

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, 

приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к 

предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного 

открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-

исследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать учебную 

работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом 

передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-

исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 

развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в 

большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования 

и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Учащийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 



  

 Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития 

умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических 

средств решения учебных и практических задач, а также особенностей 

математического, технического моделирования, в том числе возможностей 

компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками, 

на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 

конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов учащихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем 

постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства 

учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. 

Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для 

проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В 

качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать 

собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные 

вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с 

другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать 

собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 

 

 

 

 

 

Уровень сформированности личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий учащихся при получении 



  

начального общего образования 

 
Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Класс: 1 КЛАСС 

1. Воспринимать 

объединяющую роль 

России как государства, 

территории проживания 

и общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение к 

своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей; нравственному 

содержанию поступков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения 

в школе, дома, на улице, 

в общественных местах. 

6. Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства. 

7. Адекватно 

воспринимать  оценку 

учителя. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы  с заданным 

эталоном. 

3.Вносить  

необходимые 

дополнения, 

исправления  в 

свою работу, если  

она расходится с 

эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве 

с учителем 

определять 

последовательность 

изучения 

материала, 

опираясь на 

иллюстративный 

ряд «маршрутного 

листа». 

 

1. 

Ориентироваться 

в учебниках 

(система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять  

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

 учебных заданий, 

используя 

справочные  

материалы 

учебника (под 

руководством 

учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в  

виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков, по 

заданным 

критериям. 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в 

диалог (отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации 

проектной 

деятельности. 

Класс: 2 КЛАСС 

1. Воспринимать Россию 

как многонациональное 

государство, русский 

язык как средство 

общения. Принимать 

необходимость изучения 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

1. 

Ориентироваться 

в учебниках 

(система 

обозначений, 

структура текста, 

1. Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета и 

правила устного 

общения. 



  

русского языка 

гражданами России 

любой национальности.  

2. Проявлять уважение к 

семье, традициям своего 

народа, к своей малой 

родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

общества. 

3. Принимать учебные 

цели, проявлять желание 

учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных поступков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

6. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным восприятием 

природы, 

произведениями 

искусства. 

7. Признавать 

собственные  

ошибки. 

 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Следовать при 

выполнении 

заданий 

инструкциям 

учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные 

учебные действия. 

6. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 

7. Корректировать 

выполнение 

задания. 

8. Оценивать 

выполнение своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

или трудно 

выполнять, в чём 

сложность 

выполнения. 

рубрики, словарь, 

содержание). 

2. 

Самостоятельно 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий 

в справочниках, 

словарях, 

таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 

3. 

Ориентироваться 

в рисунках, 

схемах, таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и 

кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное, 

составлять 

простой план. 

5. Объяснять 

смысл названия 

произведения, 

связь его с 

содержанием. 

6. Сравнивать и 

группировать 

предметы, 

объекты по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно 

делать простые 

выводы. 

8. Выполнять 

задания по 

аналогии 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное; 

понимать тему 

высказывания 

(текста) по 

содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, 

высказывать свою 

точку зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к 

общему решению, 

работая в паре.  

6. Выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы  

(задачи). 

 

Класс: 3 КЛАСС 

1. Воспринимать 

историко-

1. Самостоятельно 

организовывать 

1. 

Ориентироваться 

1. Соблюдать в 

повседневной 



  

географический образ 

России (территория, 

границы, географические 

особенности), 

многонациональность, 

основные исторические 

события; 

государственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уважение к 

семье, к культуре своего 

народа и других народов, 

населяющих Россию. 

3. Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный интерес 

к учению, активность 

при изучении нового 

материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании собственных 

поступков и поступков 

других людей. Находить 

общие нравственные 

категории в культуре 

разных народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного 

отношения к природе, 

правила здорового 

образа жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять 

эстетическое чувство на 

основе знакомства с 

разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7. Сопоставлять 

самооценку собственной 

деятельности с оценкой 

ее товарищами, учителем 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной 

целью.  

4. Составлять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Осознавать 

способы и приёмы 

действий при 

решении учебных 

задач.  

6. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 

7. Оценивать 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и 

критериев.  

8. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

9. Осуществлять 

выбор под 

определённую 

задачу литературы, 

в учебниках: 

определять, 

прогнозировать, 

что будет освоено 

при изучении 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания, 

осуществлять 

выбор заданий 

под 

определённую 

задачу.  

2. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать необхо-

димые источники 

информации 

среди словарей, 

энциклопедий, 

справочников в 

рамках проектной 

деятельности. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, 

иллюстрация 

таблица, схема, 

диаграмма, 

экспонат, модель 

и др.). 

Использовать 

преобразование 

словесной 

информации в 

условные модели 

и наоборот. 

Самостоятельно 

использовать 

модели при 

решении учебных 

задач.  

 4. Предъявлять 

результаты 

работы, в том 

жизни нормы 

речевого этикета и 

правила устного 

общения.  

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

точно реагировать 

на реплики, 

высказывать свою 

точку зрения, 

понимать  

других, точно 

реагировать на 

реплики, 

высказывать свою 

точку зрения, 

необходимость 

аргументации 

своего мнения. 

5. Критично 

относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять свою 

точку зрения с 

точкой зрения 

другого.  

6. Участвовать в 

работе группы (в т. 

ч. в ходе проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом, 

учитывая конечную 

цель. Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе 



  

инструментов, 

приборов.  

10. Оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнения 

заданий 

числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи (на доступ-

ном уровне). 

6. Выявлять 

аналогии и 

использовать их 

при выполнении 

заданий. 

7. Активно 

участвовать в 

обсуждении 

учебных заданий, 

предлагать 

разные способы 

выполнения 

заданий, 

обосновывать 

выбор наиболее 

эффективного 

способа действия 

Класс: 4 КЛАСС 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с 

жизнью своего народа и 

Родины, осознавать свою 

гражданскую и 

национальную 

принадлежность.  

Собирать и изучать 

краеведческий материал 

(история и география 

края)  

3. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать и 

изучать историю России, 

культуру народов, 

населяющих Россию. 

4. Определять 

личностный смысл 

учения; выбирать 

дальнейший 

образовательный 

маршрут 

5. Регулировать свое 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать свои 

действия для 

реализации задач, 

прогнозировать 

результаты, 

осмысленно 

выбирать способы 

и приёмы действий, 

корректировать 

работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения 

определённой 

задачи различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3.Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

1. 

Ориентироваться 

в учебниках: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания, 

осуществлять 

выбор заданий, 

основываясь на 

своё 

целеполагание. 

2. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала. 

3. Сопоставлять и 

1. Владеть 

диалоговой формой 

речи. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Формулировать 

собственное мнение 

и позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собеседника; 

отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 



  

моральными нормами и 

этическими 

требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства других 

людей и сопереживать 

им, выражать свое 

отношение в конкретных 

поступках. 

6. Ответственно 

относиться к 

собственному здоровью, 

к окружающей среде, 

стремиться к 

сохранению живой 

природы. 

7. Проявлять 

эстетическое чувство на 

основе знакомства с 

художественной 

культурой. 

8. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешнос-

ти в учебе 

 

контроль 

результатов. 

4. Оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

объяснять по каким 

критериям 

проводилась 

оценка. 

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в 

работе над 

ошибками. 

6. Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в 

рамках учебной и 

проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

7. Планировать 

собственную 

внеучебную 

деятельность (в 

рамках проектной 

деятельности) с 

опорой на учебники 

и рабочие тетради. 

8. Регулировать 

своё поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

9. Планировать 

собственную 

деятельность, 

связанную с 

бытовыми 

жизненными 

ситуациями: 

маршрут движения, 

время, расход 

продуктов, затраты 

и др. 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронных 

дисков, сети 

Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их 

при выполнении 

заданий, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы и 

осваивать новые 

приёмы, способы 

5. 

Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её, представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, таблиц, 

гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном, 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов  

5. Критично 

относиться к 

своему мнению 

 

 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции. 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

при работе в паре. 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению.  

6. Участвовать в 

работе группы: 

распределять 

обязанности, 

планировать свою 

часть работы; 

задавать вопросы, 

уточняя план 

действий; 

выполнять свою 

часть обязанностей, 

учитывая общий 

план действий и 

конечную цель; 

осуществлять само, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно 

использовать 

речевые  

средства для 

решения 

коммуникативных 

задач 



  

развёрнутом виде, 

в виде 

презентаций 

 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных 

действий у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы 

НОО. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику становления 

всех групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся 

трудности и ошибки. 

2.2.2. Характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных  

универсальных  учебных действий обучающихся. 

При создании Программы формирования универсальных учебных действий 

МБОУ СШ № 33 г. Липецка учитывается характеристика, которая даётся им в ФГОС 

НОО.  

 Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой 

ориентации, как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-

смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение учащимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять учебную 

деятельность, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

обеспечивают преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в 

основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её 

специально-предметного содержания. 



  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей учащегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь 

отвечать на вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

 Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 

операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

• методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, 

элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

• логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, 

сериация); 

• работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том 

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

видеоформатах (возможно на экране). 

 Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формирования способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.  

 Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию 

с окружающим миром: средой обитания, членами многонационального 

поликультурного общества разного возраста, представителями разных социальных 

групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения 

реальной действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные универсальные 

учебные действия формируются в цифровой образовательной среде класса, школы. В 

соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя 

группами учебных операций, обеспечивающих: 

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

текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 

субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного 



  

диалога), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 

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

видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, 

бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое 

представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 

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

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

 Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных 

операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной 

деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на 

пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп 

операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной 

учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

 Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются 

операции, определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе 

коллективной/совместной деятельности, к мирному самостоятельному 

предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия.  

 В рабочих программах по предметам учебного плана требования и планируемые 

результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел, 

интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия. Это позволяет учителю 

осознать, что способность к результативной совместной деятельности строится на 

двух феноменах, участие которых обеспечивает её успешность:  

1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия 

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

условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия; 

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

вклад свой и других в результат общего труда и др.). 

 В предметных рабочих программах содержание метапредметных достижений 

обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по 

классам. В каждом классе пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык, математика и окружающий мир) выделен 

раздел «Универсальные учебные умения», в котором дан возможный вариант 

содержания всех групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором классах 

определён пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, 



  

поскольку пока дети работают на предметных учебных действиях, и только к концу 

второго года обучения появляются признаки универсальности.  

 Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как 

модульные курсы (ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

 Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе 

«Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные 

результаты», их перечень даётся на конец обучения в начальной школе. Структура 

каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные 

универсальные учебные действия включают перечень базовых логических действий; 

базовых исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД 

включают перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные со 

смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие 

монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). Регулятивные 

УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. 

Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий 

коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной 

деятельности. 

 В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, 

методы, приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех 

видов УУД. Здесь на методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного 

предмета в формирование универсального действия, но всё это может 

корректироваться, уточняться и дополняться учителем с учётом особенностей 

контингента обучающихся. 

2.3. Рабочая программа воспитания  

2.3.1. Анализ воспитательного процесса в организации 

 МБОУ СШ №33 г. Липецка является средней общеобразовательной школой, 

численность обучающихся на 31 мая 2022 года составляет 1375 человек, численность 

педагогического коллектива – 66 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем 

уровням образования: начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование. 

         Миссия школы – создать все условия, чтобы раскрыть потенциал каждого 

ученика и подготовить его к взрослой жизни. Воспитание в МБОУ СШ № 33                         

г. Липецка пронизывает весь учебно-воспитательный процесс от обучения предмету, 

внеурочной и внешкольной деятельности до работы с родителями и социумом. 

Важную роль в воспитательной работе школы играет система работы с одаренными 

детьми, в которую включены все учащиеся с 1-го класса. Обучающиеся активно 

участвуют в олимпиадном движении и регулярно становятся призерами и 

победителями Всероссийской олимпиады школьников. Вся система работы в школе 

основана на организации и проведении коллективных творческих дел, сохранении и 

приумножении школьных традиций: предметных дней, совместных мероприятий, 

экскурсий, дней здоровья, ярмарок-выставок, спартакиады, деятельности детских  

общественных организаций: волонтерский отряд «Инициатива», отряды Юнармии 

(«Патриот», «Юность», «Витязь»), РДШ первичное отделение, детская организация 

«Радуга», ученическое самоуправление «КЧАУ», организации помощи ветеранам и 

других традиций.  

        Воспитательная система, направлена на обеспечение целостности и гибкости 

воспитательного процесса, его движение к индивидуальноориентированному подходу 



  

к учащимся, к неразрывному единству учебного и воспитательного процесса, 

охватывает всех членов школьного коллектива. 

    В процессе воспитания в МБОУ СШ №33 г.Липецка сложилось плодотворное 

сотрудничество с социальными партнерами. Социальные партнеры: 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского». 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Липецкий государственный технический университет». 

- Липецкий казачий институт технологий и управления (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет)». 

- Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Липецкий областной колледж искусств имени К.Н. Игумнова». 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования Липецкой области». 

- Акционерное общество «Липецкое станкостроительное предприятие» (АО «ЛСП»). 

В школе функционируют ресурсные образовательные Центры: музей «Ратная 

слава российской армии», литературно-краеведческий музей «Истоки», редакция 

газеты «Парта», научно-информационный центр (база НОУ «Научно-

исследовательский институт»).Реализуются дополнительные общеразвивающие 

программы социально-гуманитарной, естественнонаучной, художественной, 

физкультурно-спортивной направленностей. Дополнительное образование, 

предоставляемое педагогами МБОУ СШ №33 г. Липецка: театр-студия «Росток», 

литературно-краеведческий музей «Истоки», изостудия «Акварелька», хоровая студия 

«Ассорти», «Погружение в историю», «Танцы народов мира», ОФП, футбол. 

Дополнительное образование, предоставляемое педагогами дополнительного 

образования г. Липецка на базе МБОУ СШ №33: волейбол (ДЮСШ №2), футбол 

(МОУ ДО ГДЮЦ «Спортивный»). 

Процесс воспитания в МБОУ СШ №33 г. Липецка основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 



  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный 

план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, 

содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, 

умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 

результат как организованного социального воспитания, в котором 



  

общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

      Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

       Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-

психологом, социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением 

результатов на заседании кафедры классных руководителей или Педагогическом 

совете.  

      Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Для оценки результатов воспитания, социализации и саморазвития учащихся и анализа 

показателей динамики личностного роста учащихся и формируемых воспитательных 

результатов проводится также диагностика личностного роста учащихся. Оценка 

личностного роста учащихся 1-4-х классов проводится в форме анкетирования с 

помощью методик «Диагностика нравственной самооценки» Л.Н. Колмогорцевой, 

«Диагностика нравственной мотивации» С.Ф. Сироткиной, «Размышляем о жизненном 

опыте» Н.Е. Щурковой.  

      Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения 

в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; 

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

трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора (советником директора по 

воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, Совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников 

могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями Совета 

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании кафедры классных 

руководителей или Педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, 

связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 



  

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

 деятельность детских общественных объединений; 

 деятельность школьных СМИ; 

 деятельность школьного музея; 

 волонтерской деятельности. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

Педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в школе. 

   2.3.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

        Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. В соответствии с этим идеалом и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования, цель 

воспитания обучающихся в школе: создание условий для личностного развития, 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации, ст. 2, п. 2) 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

-усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

-формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие);  

-приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний;  

-достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС.  

       Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность 

ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие 



  

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ СШ №33 г. Липецка планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 Направления воспитания 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

школы в соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

 гражданское воспитание – формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России, формирование 

общероссийской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание – обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, 

коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям;  

  эстетическое воспитание – формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание – воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

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

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов 

в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание – формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания – воспитание стремления к познанию себя и 

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

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 



  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление 

о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 



  

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом 

возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

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

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

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

природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 
 

 

 

2.3.3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом 

специфики организации, интересов субъектов воспитания, тематики модулей 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности представляются по 

модулям. Модуль — часть рабочей программы воспитания, в которой описываются 

виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном году в рамках 

определённого направления деятельности в общеобразовательной организации. 

Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, 

средствами, возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная 

деятельность, взаимодействие с родителями и др.). 

       Модуль «Урочная деятельность»  

Целевое предназначение модуля: развитие интеллектуального потенциала 

учащихся, принятие ими знания как важнейшей человеческой ценности, содействие 

формированию ценностного мира детей посредством содержания, форм и способов 

организации урочной деятельности. 

         Урок является основной формой организации образовательного процесса, 

занимает центральное место в школьной жизни. Каждый педагогический работник 

должен понимать, что в соответствии с новыми ценностными ориентациями в 



  

современной культуре является желаемым результатом воспитания. Каждый учитель 

должен знать: какие требования к личностным результатам освоения ООП 

формулируются стандартами на каждом уровне образования; как меняется наполнение 

заданных стандартами воспитательных установок в соответствии с возрастом 

учащихся и правилами преемственности. 

       Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 

предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего 

содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для 

обсуждений (технология воспитания духовной культуры); 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении 

воспитательных задач уроков, занятий;  

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 

воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета 

воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам (согласно поурочным разработкам  и технологическим картам уроков 

учителей);  

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления (построение урока на основе системно- деятельностного 

подхода);    

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы (обращение к 

Кодексу взаимодействия, памяткам действий);  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи (форма наставничества: «ученик-ученик»); 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 



  

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (в МБОУ СШ №33 

г.Липецка ежегодно проводятся школьная научно-практическая конференция 

«Интеллектуальный Олимп» и выставка проектов). 

 Модуль «Классное руководство» 

          Целевое предназначение модуля: создание в классе духовно богатой, 

нравственно чистой и эмоционально благоприятной среды жизнедеятельности 

учащихся, содействие интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому 

развитию детей, поддержка становления и проявления самопроцессов, 

индивидуальности и субъектности школьников. 

Классный руководитель - центральное лицо воспитательного процесса. Он ставит 

те же воспитательные цели, что и все педагоги, но основой его работы является 

индивидуальное формирование каждого воспитанника как личности, способной 

строить свою жизнь. Классное руководство слагается из работы по организации 

жизнедеятельности учащихся, наполненной постоянным решением проблем жизни 

человека и личных проблем воспитанников. Работа классного руководителя - 

целенаправленная, системная, планируемая деятельность, строится на основе 

программы воспитания гимназии, анализа предыдущей деятельности, позитивных и 

негативных тенденций общественной жизни, на основе личностно ориентированного 

подхода, с учетом актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом, и 

ситуации в коллективе группы. Одной из задач классного руководителя является поиск 

интересных форм, глубокого содержания каждого организуемого дела, определение 

целесообразности и целенаправленности при организации и проведении любой 

встречи с классным коллективом. Осуществляя классное руководство, педагог 

организует работу с классным коллективом; индивидуальную работу с учащимися 

класса; работу с учителями, преподающими в классе, работу с родителями (законными 

представителями).   

        Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся, предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в 

их подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 

потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 

рождения обучающихся, классные вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 



  

результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) со 

школьным психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и 

т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через 

частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися 

класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

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

личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше 

узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, 

участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в 

классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях 

с учителями, администрацией;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, 

общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе 

и общеобразовательной организации; 

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

Работа с классным коллективом: 

 формирование и сплочение коллектива, направленное на осознание каждым 

ребенком себя частью команды без потери индивидуальности; 

 выработка совместно с учащимися законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе;  

 распределение поручений, работа с активом, направление учеников в совет 

обучающихся; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них 

детей с самыми разными  потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться, а с другой, установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе;  

 создание и поддержание микроклимата в классе, формирование межличностных 

отношений, их коррекция, регулирование взаимоотношений между одноклассниками; 

 инициирование и поддержка участия класса в общепараллельных и 

общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их 



  

подготовке, проведении и анализе; 

 прогнозирование результатов своей управленческой деятельности, планирование 

и коррекция поступательного движения в развитии классного коллектива и личности 

каждого субъекта воспитательной системы образовательной организации. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют разнообразные 

формы работы: коллективные творческие дела, акции, проекты, тематические занятия, 

дающие каждому младшему школьнику возможность рефлексии собственного участия 

в жизни классного коллектива. 

 Классные часы: тематические, посвященные юбилейным датам, Дням воинской 

славы, событиям в классе, городе, стране, способствующие расширению кругозора 

детей, формированию эстетического вкуса,  позволяющие лучше узнать и полюбить 

свою Родину; игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию 

настроения, предупреждающие и предотвращающие  стрессовые ситуации; 

проблемные, направленные  на предупреждение и устранение конфликтных ситуаций 

в классе, школе, семье, позволяющие решать спорные вопросы; организационные, 

связанные к подготовкой класса к общему классному или школьному делу; 

здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, 

ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей, формирующие 

экологическую культуру. 

 Классные собрания, часы общения, проводимые с целью выработки у учеников 

потребности в обсуждении и решении проблем, возникших в классе; 

  Мероприятия на уровне класса, позволяющие в игровой форме и при 

неформальном общении узнать много интересного о каждом ребенке, об интересах 

воспитанников, симпатиях, их нравственной позиции, способствующие творческой 

самореализации детей, воспитанию умения работать в команде, выдвигать идеи и 

отстаивать свою точку зрения, согласовывать свои действия. 

 Проект «Активные каникулы», включающий цикл интеллектуально – 

развлекательных, театрально – игровых программ, посещение выставок, концертов, 

спектаклей, общественных спортивных площадок (катков, бассейнов, спортивных 

матчей), просмотр кинофильмов, участие в экскурсионно-познавательных походах и 

поездках, организованных классным руководителем совместно с 

родителями(законными представителями) в каникулярное время,  способствующий 

развитию интеллектуальных и творческих способностей, занятости детей в 

каникулярное время, привлечению родителей к совместной деятельности. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с учителями-предметниками, а 

также (при необходимости) со школьным  педагогом -психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками, успеваемости и т.п.), 

заключающаяся в том, что каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 



  

 индивидуальная работа, направленная на заполнение учащимися личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года 

вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

 коррекция поведения ребенка через индивидуальные беседы с ним, его 

родителями (законными представителями), с другими учащимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками: 

 совместная выработка общих педагогических требований и подходов к 

учащимся в учебно-воспитательном процессе на основе целей образовательного 

учреждения; 

 представление интересов своих воспитанников в педагогическом совете;  

 привлечение педагогов-предметников к работе с родителями;  

 регулирование отношений учащихся и учителей, работающих в классе; 

 проведение мини педсоветов учителей-предметников; 

 создание условий для развития наиболее одаренных детей, их познавательных 

интересов, расширения кругозора учащихся (вовлечение в кружки, факультативы, 

конкурсы, олимпиады, смотры по различным предметам). 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 сбор и изучение информации о наклонностях учащегося, материально-бытовых 

условиях, психологическом климате в семье; 

 формирование общих подходов к воспитанию; 

 привлечение родителей к участию в воспитательном процессе в образовательном 

учреждении, что способствует созданию психологического и эмоционального 

комфорта обучающегося в стенах гимназии и за ее пределами; 

 организация работы по повышению педагогической и психологической 

культуры родителей; 

 проведение тематических родительских собраний, дней открытых дверей; 

 индивидуальная работа с родителями. 

 сотрудничество классного руководителя с семьей в интересах воспитанника, 

координация совместных усилий по его образованию и самообразованию 

предполагает различные формы: 

  беседа родителей, педагогов, администрации (при необходимости) с целью 

оказания помощи родителям или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 родительское собрание (тематическое, организационное, аналитическое, 

итоговое, комбинированное, совместное с учителями-предметниками, совместное с 

детьми), проводимое в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников; возможно привлечение родителей (законных представителей) 

к просмотру вебинаров воспитательной направленности, Всероссийского 

родительского собрания; 

 проект «Мы вместе» - реализация в течение учебного года совместных с 

родителями (законными представителями) творческих дел и мероприятий, целью 



  

которых является повышение степени удовлетворенности родителей результатами 

работы школы в вопросах воспитания и социализации учащихся через увеличение 

количества и повышение качества совместных дел.  

 «Сюрпризы для родителей» - организация поздравления от всего класса с Днем 

матери, Международным женским днем, Днем защитника Отечества. Идея, 

направленная на развитие ценностных отношений к семье как главной опоре в жизни 

человека, способствует сплочению детей и родителей, установлению партнерских 

доверительных отношений с семьями, сотрудничеству с родителями;  

 «Семейные клубы» - организация на базе класса семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и школы; анкетирование 

и тестирование родителей. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

            Целевое предназначение модуля: обеспечение продуктивного взаимодействия 

с семьями в воспитании детей, психолого-педагогическое просвещение родителей, их 

вовлечение в событийное пространство школьной жизни. 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся предусматривает: 

 создание и деятельность в школе, в классах представительных органов 

родительского сообщества (родительского комитета школы, классов), участвующих в 

обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей 

родительского сообщества в Управляющем совете школы; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, 

условий обучения и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих 

родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с 

обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских 

религий, обмениваться опытом;   

 родительские форумы на сайте школы, интернет-сообщества, группы с 

участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 

согласуется совместная деятельность;   

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 

консилиуме в школы в соответствии с порядком привлечения родителей (законных 

представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Модуль «Внеурочная деятельность»  



  

Целевое предназначение модуля: вовлечение учащихся в кружки, секции, 

клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности и способствующие развитию детей посредством реализации 

их социально ценных и личностно значимых потребностей и интересов. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных ими курсов, занятий):  

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, 

духовно-историческому краеведению; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов 

и жанров; 

 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

      Содержание программ внеурочной деятельности ориентировано на игровые, 

творческие формы, проектную деятельность, работу с фольклорной и художественной 

литературой, театрализацию, понятные и доступные возрасту детей. В течение 

обучения в школе учащемуся представится возможность попробовать свои силы и 

способности в различных направлениях деятельности. Занятость учащихся во 

внеурочной деятельности фиксируется классным руководителем в «Индивидуальных 

картах занятости внеурочной деятельностью и дополнительным образованием», что 

обеспечивает снижение перегрузки учащихся. 

        Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности. 

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: 

 «Разговоры о правильном питании» 

 Экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др; участие в 

поисково-исследовательских проектах на уровне школы, города, региона и выше 

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: 

 Дни театра и музея, выставки рисунков, поделок и творческих работ 

обучающихся  



  

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: 

 «Разговоры о важном» 

 «Функциональная грамотность» 

  «Школа возможностей» 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе: 

 «Я познаю Россию» (на основе содержательных материалов Всероссийского 

проекта РДШ) 

 «Школьный музей» (на основе содержательных материалов Всероссийского 

проекта РДШ) 

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: 

 Подвижные игры 

 Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду,  на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего 

труда: 

 «В порядке» (на основе содержания комплекса мероприятий РДШ по 

формированию трудовых и социально-бытовых навыков и умений школьников) 

Модуль «Самоуправление».  

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в школе 

предусматривает: 

- организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся или др.), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления общеобразовательной организацией;  

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в 

общеобразовательной организации.  

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.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  



  

на уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность школьного парламента для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных 

коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (мэров классов-городов), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных руководителей отделов, отвечающих за 

различные направления работы класса (отдел культуры и отдыха, отдел информации и 

печати, отдел образования, отдел здравоохранения, отдел шефской работы, отдел 

труда, профориентации и правопорядка); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 



  

  
Модуль «Профориентация» 

Целевое предназначение модуля: подготовка учащихся к осознанному выбору 

будущей профессиональной деятельности, включающая в себя профессиональное 

просвещение учеников, диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб учащихся. 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

предусматривает:  

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 

условиях разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

 организацию на базе оздоровительного детского лагеря «Радуга» с дневным 

пребыванием на базе МБОУ СШ №33 профориентационных смен с участием 

экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той 

или иной профессии, развить соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 



  

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе 

ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 

включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента 

участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного 

образования.  

       Участие в реализации проекта системы образования г. Липецка «Профориентация 

школьников: увлечение профессия успех»: 

 Взаимодействие с государственными, муниципальными структурами и 

организациями по вопросам подготовки профориентационных мероприятий и участия 

в них учащихся общеобразовательных учреждений. 

 Организация использования ресурсов Всероссийского профориентационного 

портала «Траектория успеха», профнавигационного портала «ПроеКТОриЯ», портала 

«Электронной библиотеки лучших практик по профориентации молодежи «Zасобой». 

 Организация цикла классных часов, ориентированных на формирование у 

учащихся внутренней потребности и готовности к сознательному выбору профессии.  

 Разработка и реализация цикла мероприятий для родителей, направленных на 

формирование представления о роли семьи в профессиональной ориентации 

школьников. 

 Участие учащихся в открытых уроках по профессиональной навигации 

школьников общеобразовательных учреждений в рамках Всероссийских открытых 

уроков «ПроеКТОриЯ».   

 Участие учащихся в мероприятиях профориентационного проекта «Билет в 

будущее». 

 Организация профориентационных экскурсий учащихся на предприятия, в 

организации, учреждения в целях ознакомления с профессиями, востребованными на 

рынке труда, а также с осуществлением профессиональных проб.  

Модуль «Основные школьные дела» 

Целевое предназначение модуля: сплочение детско-взрослого коллектива 

школы, содействие зарождению, становлению или дальнейшему развитию его 

воспитательной системы, обогащение межвозрастных отношений между учащимися 

разного возраста, традиционных форм жизнедеятельности школьного сообщества. В 

ходе реализации модуля, учащиеся включаются в творческую деятельность получают 

навыки самостоятельной творческой работы, что способствует развитию 

нравственной, волевой, эстетической сферы личности и креативного мышления. 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел МБОУ СШ № 

33 г. Липецка предусматривает: 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 



  

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: патриотическая акция «Бессмертный полк», 

экологическая акция «Бумажный бум», акция «Письмо солдату», благотворительный 

концерт «Рождественская звезда», благотворительная ярмарка; 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок, на которые приглашаются представители других 

школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках 

которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны: Клуб интересных встреч 

«Липецк в лицах»; 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, ярмарки, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих; «Всей семьёй на ГТО!»; 

 участие в городской воспитательной акции; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям: 

- Всероссийская акция, посвященная Дню защитника Отечества, 23 февраля; 

- Всероссийская акция, посвященная Международному женскому дню, 8 марта; 

- Ежегодная Всероссийская акция «Будь здоров!», 7 апреля; 

- Всероссийская акция «Мой космос», 12 апреля; 

- Всероссийская акция, посвященная «Международному Дню Земли», 22 апреля; 

- День Победы, 9 мая; 

- Всероссийская акция, посвященная Дню защиты детей, 1 июня; 

- Всероссийская акция, посвященная Дню России, 12 июня; 

- Всероссийский день семьи, любви и верности, 8 июля; 

- Всероссийская акция, посвященная Дню государственного флага России, 22 августа; 

- Всероссийская акция, посвященная Дню знаний, 1 сентября; 

- Всероссийская акция, посвященная «Дню учителя», 5 октября; 

- Всероссийская акция, посвященная Дню народного единства, 4 ноября; 

- Всероссийская акция, посвященная Дню матери, 29 ноября; 

- Всероссийская акция, посвященная «Всемирному дню борьбы со СПИДом», 1 

декабря; 

- Всероссийская акция, посвященная Дню неизвестного солдата, 3 декабря; 

- Всероссийская акция, посвященная Дню Героев Отечества, 9 декабря; 

- Всероссийская акция, посвященная Дню Конституции Российской Федерации, 12 

декабря. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми 

для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы: День знаний, День учителя, день самоуправления, День матери, 8 Марта, День 

Победы; 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 



  

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: День 

знаний, Посвящение в пятиклассники, «Праздник последнего звонка»; 

 ежегодный праздник «Знаний-Творчества-Свободы» - церемония награждения 

(по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту 

чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы.  

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел 

на уровне общешкольных советов дела; заполнение Портфолио. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Модуль Социальное партнерство (сетевое взаимодействие) 

        Целевое предназначение модуля: повышение качества воспитательной 

деятельности путем реализации потенциала социального партнёрства. 

       При реализации рабочей программы воспитания учащихся школа взаимодействует 

на системной основе со следующими общественными организациями: 
Название  

службы  

Совместная  

деятельность  

Управление экологии администрации города 

Липецка  

Городские природоохранные мероприятия  

Управление экологии и природных ресурсов 

Липецкой области  

Областные конкурсы и природоохранные акции  

Липецкий кукольный театр драмы Организация посещения спектаклей 

школьниками  

Липецкий театр драмы имени Л.Н. Толстого Организация посещения спектаклей 

обучающимися 

Липецкий драматический театр  Организация посещения спектаклей 

обучающимися 

Липецкий областной краеведческий музей  Организация посещения выставок  

Департамент по работе с населением и связям 

с общественностью города Липецка  

Городские массовые мероприятия  

ОГИБДД, УГИБДД   УВД по г.Липецку,  

управление главного смотрителя города 

Мероприятия в рамках программы снижения  

детского дорожно-транспортного травматизма 



  

Липецка «Детская безопасность», Совместные проверки 

ОУ по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

ГУЗ «Липецкий областной центр  по  

профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» 

Городские массовые мероприятия по 

профилактике ВИЧ-инфекции, наркомании, 

формированию здорового образа жизни 

УВД по городу Липецку Совместные мероприятия по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних 

ГУЗ «Липецкий областной наркологический 

диспансер» 

Городские мероприятия по профилактике 

злоупотребления психоактивными веществами, 

формированию здорового образа жизни. 

Реализация проекта  «Новые подходы в  

профилактике наркомании» 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав города Липецка 

Комиссия контроля за реализацией прав 

граждан на получение образования 

Управление ФС РФ по контролю за оборотом 

наркотиков по Липецкой области 

Городские мероприятия  по профилактике 

употребления психоактивных веществ, 

формированию здорового образа  жизни 

Учреждения дополнительного образования 

(МАУ ДОДДТ «Октябрьский», детско-

юношеский центр «Ориентир», МБУДО ЭЦ 

«Экосфера») 

Творческие объединения на базе гимназии, 

совместная концертная и проектная 

деятельность, участие в конкурсах различного 

уровня  

ГОБОУ Центр поддержки одаренных детей 

«Стратегия» 

Научно-практические конференции, 

консультационные занятия, экскурсии, 

конкурсы и др. 

Учреждения спортивной направленности  Спортивные объединения на базе гимназии, 

участие в спортивных соревнованиях 

различного уровня, пропаганда здорового 

образа жизни  

Учреждения культуры  Посещение мероприятий, совместная социо-

культурная и проектная деятельность, участие в 

конкурсах  

Традиционные религиозные организации  Конференция отцов, неделя православной 

культуры, совместная организация и проведение 

традиционных национальных праздников  

Липецкий областной художественный музей  Совместная организация и проведение 

мероприятий экологической направленности, 

социально-культурных акций  

Областной Совет лидеров  Совместная организация и проведение 

мероприятий экологической, добровольческой 

направленности, социально-культурных и 

просветительских акций 

Центр психолого-медико- социального 

сопровождения  

Психологическое сопровождение детей  

ГБУ ДО «Центр дополнительного 

образования Липецкой области» 

Совместная организация и проведение 

мероприятий, направленных на  формирование 

и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также организация их 

свободного времени, обеспечение адаптации к 



  

жизни в обществе, профессиональной 

ориентации, выявление и поддержка детей, 

проявивших выдающиеся способности. 

ЛГПУ, ЛГТУ, Липецкий казачий институт 

технологий и управления (филиал), ГОБ 

ПОУ» Липецкий областной колледж искусств  

имени К.Н. Игумнова» 

Совместная организация и проведение 

мероприятий, направленных на формирование 

условий для профессионального 

самоопределения учащих 

ГДЮПО «Вместе»  Совместная организация и проведение 

мероприятий различной направленности, 

социально-культурных акций, 

профориентационная работа, участие в 

соуправлении, развитие детской организации  

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального 

образования, региона, страны;  

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

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

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение. 

 Модуль «Профилактика и безопасность» 

       Целевое предназначение модуля: оказание своевременной и квалифицированной 

помощи детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, 

семейные, педагогические и прочие ситуации.  

Приоритетными направлениями работы в целях профилактики являются:  

 обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в образовательном 

учреждении; - организация деятельности по своевременному выявлению 

несовершеннолетних, с которыми необходима индивидуальная профилактическая 

работа в соответствии со ст. 5, 6 вышеуказанного закона; 

 организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;  

 работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное время; 

 профилактика дорожно-транспортного травматизма среди учащихся 

 разрешение конфликтных ситуаций в образовательном процессе. 



  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в 

общеобразовательной организации предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

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

межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, 

субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на 

транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, 

гражданской обороне и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), 

испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том 

числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной 

и др.); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-

мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

            Профилактическая работа осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На внешкольном уровне: 

 участие в городских акциях и конкурсах (акция «Досуг», акция «Внимание, 

дети!», городской, областной конкурс «Дорога глазами детей», «Безопасное колесо»; 

«Соблюдаем правила-сохраняем жизнь»;  

 участие в муниципальном проекте «Календарь профилактических недель»; 

 участие в олимпиаде по правилам дорожного движения; 



  

 сотрудничество с межведомственными организациями: 

 городские массовые мероприятия по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» совместно с ГУЗ «Липецкий областной центр по 

профилактике ВИЧ-инфекции, наркомании, формированию здорового образа жизни;   

 совместные мероприятия по профилактике детской преступности совместно с 

ОП №7 УВД по городу Липецку; 

 совместные мероприятия по профилактике детской преступности с Комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав;   

 городские мероприятия по профилактике злоупотребления психоактивными 

веществами, формированию здорового образа жизни. Реализация проекта «Новые 

подходы в профилактике наркомании». Совместно с ГУЗ «Липецкий областной 

наркологический диспансер»; 

 социальная поддержка и приобщение учащихся к соблюдению ПДД, 

сохранению жизни и здоровья детей. Уроки безопасности, беседы, лекции, совместное 

проведение акции с ГИБДД; 

 мероприятия в рамках программы снижения детского дорожно-транспортного 

травматизма «Детская безопасность». 

 социально-психологическое тестирование школьников на предмет 

немедицинского потребления наркотических средств. 

На школьном уровне: 

 акция «Всемирный день борьбы со «СПИД»; 

 декада правовых знаний (классные часы, круглые столы, беседы с 

представителями правоохранительных органов, экскурсия в Областной арбитражный 

суд); 

 заседания Совета профилактики; 

 уроки безопасности в сети Интернет; 

 деятельность спортивного клуба (соревнования по баскетболу, пионерболу, 

волейболу); 

 организация работы лагеря с дневным пребыванием детей «Радуга»;   

 в школе организована работа ШСП, которая направлена на решение 

конфликтных ситуаций и профилактическую работу среди несовершеннолетних.    

На уровне классов: 

 уроки безопасности;   

 преподавание основ безопасного поведения на улицах и дорогах в рамках 

предмета ОБЖ;  

 тематические классные часы, посвященные проблеме вреда ПАВ; 

 конкурсы и соревнования («Знай и соблюдай правила дорожного движения», 

«Уходя на каникулы, помни…», «Президентские соревнования!», «А, ну-ка, парни!»);  

 выпуск стендовой информации «На школьных перекрестках», страницы: 

«Светофор», «Для вас, юные велосипедисты», «Про того, кто головой рисовал на 

мостовой», «Зимняя дорога», «Азбука юного пешехода», «Законы улиц и дорог». 

 

На индивидуальном уровне:  

 индивидуальные консультации с педагогом-психологом;  



  

 участие в акциях, направленных на формирование здорового образа жизни у 

школьников «Круглогодичная спартакиада» «Здоровье», спортивные флешмобы, 

спортивные праздники, изготовление макетов дорожных знаков и моделей светофоров 

ОГИБДД, УГИБДД;  

 обращение в службу медиации для оказания помощи в решении конфликтных 

ситуаций, возникаемых в образовательном процессе. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Целевое предназначение модуля: развитие самодерминированной активности 

школьников, содействие формированию социально ценных и личностно значимых 

мотивов и интересов детей. 

Действующее на базе школы детское общественное объединение (республика 

«Успех») – это добровольное детско-юношеское объединение обучающихся МБОУ 

СШ №33 г. Липецка, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей. Его правовой основой 

является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5).  

Учащиеся 8-9 классов являются членами добровольного российского детско-

юношеского движения «ЮНАРМИЯ», которое возродило добрые традиции 

молодежных организаций.  

На базе школы в 2019 году создана первичная организация Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников (РДШ)» «Первичная организация РДШ»/ МБОУ СШ №33 г. Липецк. 

Основные направления деятельности: личностное развитие, гражданская активность, 

военно-патриотическое и информационно-медийное.  

 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 ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям 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. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками 

пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); 

участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (уход за деревьями 

и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на 

базе загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания 

смены формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система 

отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и 

апробируется набор значимых дел; 



  

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

Модуль «Школьные музеи» 

Целевое предназначение модуля: создание условий для гражданского и 

патриотического воспитания учащихся посредством музейной деятельности, 

формирования социальной активности учащихся, интеллектуального развития путем 

их вовлечения в поисково-исследовательскую краеведческую деятельность. 

 На базе МБОУ СШ №33 г. Липецка функционируют следующие школьные 

музеи:   

1. Литературно-краеведческий музей «Истоки» (создан с целью сохранения 

исторической памяти о поэте – земляке П.Н.Шубине, открыт 5 ноября 2002 года в 

школе № 33. Статус литературно - краеведческого музея присвоен 12 марта 2003 года. 

Свидетельство №8854.  

Экспозиции музея и разделы: 

 Малая родина П.Н. Шубина. 

 Ленинград  в жизни и творчестве поэта. 

 Военные дороги корреспондента  П.Н. Шубина. 

 Этнографический уголок. 

 Эстафета подвига продолжается.  

Краткая характеристика  основного фонда музея: 

 письма, фотографии поэта П.Н. Шубина; 

 предметы крестьянского быта (самовары, рогачи, прялки, ковши, рубели, серпы); 

 предметы интерьера крестьянской избы (люлька, столы, лавки, домотканые 

половики); 

 одежда (лапти, рубахи, юбки); 

 творческие и исследовательские работы учащихся. 

 2. Школьный музей «Ратная слава российской армии» (Свидетельство №12018 от 

18 февраля 2008 года). 

Экспозиции музея и разделы: 

 «Этих дней не смолкнет слава» 

 «Славные сыны Отчизны» 

 «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет…» 

 «Край родной, опалённый войной» 

 Отечественная война 1812 года. 

Краткая характеристика  основного фонда музея:  

 фронтовые письма, фотографии, личные вещи фронтовиков; 

 документы, награды участников Великой Отечественной войны; 

 исторические костюмы; 

 денежные банкноты царской России; 



  

 творческие и исследовательские работы учащихся. 

 В рекреации 1 этажа школы оформлена экспозиция «Великая война великого 

народа».  Экспозиция  условно разделена на два блока.  Одна часть – «Великая война 

великого народа» - посвящена годам Великой Отечественной войны, ее героям и 

участникам. Вся собранная по крупицам информация расположена на стендах «Край 

родной, опаленный войной», «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой 

герой» и стенде о ключевых исторических этапах войны. Вторая часть - «Победа в 

сердце каждого» - посвящена дням сегодняшним и рассказывает об успехах и победах, 

которые мы посвящаем Великой победе и павшим героям.  В ней четыре стенда: 

«Героика современности», «Война глазами детей», «Гордость школы» и «Служим 

России». Глубоким уважением, чувством благодарности проникнута идея создания 

экспозиции «Победа в сердце каждого». Здесь каждый из четырех тематических 

стендов посвящен нашим современникам: жителям города, ученикам и выпускникам 

школы, всем тем, кто своими делами доказывает, что мы достойны памяти героев 

Великой Отечественной войны. Липецкая земля всегда была богата людьми воли, 

теми, кто, жертвуя собой, своим здоровьем, приходит на помощь другим. Каждый день 

такие люди совершают поступки, которые можно назвать героическими. На стенде 

«Героика современности» представлена информация о наших земляках, людях  

исключительной смелости и доблести. Здесь художники, скульпторы, деятели 

искусства, руководители  города и области. Информация о тех, кто сегодня посвящает 

свою жизнь служению России, размещена на  стенде «Служим России». Это 

выпускники школы и родители наших учеников.  

  Материалы школьных музеев способствуют решению задач воспитания и 

социализации обучающихся в области формирования личностной и социальной 

культур. Материально-техническая база музеев, системно-деятельностная организация 

воспитания средствами школьных музеев помогают уделять внимание истории и 

традициям Липецка и Липецкой области. 

 На базе школьных музеев проходят краеведческие уроки, внеурочные 

литературно-исторические мероприятия, посвященные юбилейным датам России, 

связанные с ее военной историей. 

Модуль «Школьное медиа»  

     Целевое предназначение модуля: развитие коммуникативной культуры учащихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учеников. 

           Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках различных 

видов и форм деятельности: 

-  школьная газета «Парта»: организуются конкурсы рассказов, поэтических 

произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; для 

старшеклассников на страницах, размещаются материалы о вузах, колледжах и 

востребованных рабочих вакансиях.  Выпуски газет к различным праздничным и 

юбилейным датам, выпуск номеров к школьным предметным неделям. 

- школьное радио, целью которого является организация, популяризация и 

информационная поддержка общешкольных ключевых дел, работы кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления. Редакционный совет проводит 

тематические радиопередачи: «День учителя», «День конституции», «День 

воссоединения Крыма с Россией», «Первый человек в космосе», «Фронтовыми 

дорогами». Работа школьников в редакционном совете радио обеспечивает получение 



  

опыта организаторской деятельности, публичного выступления, реализации своего 

творческого потенциала; дает возможность проявить себя в одной из возможных ролей 

(организатора школьного дела, автора передачи, диктора, ответственного за 

музыкальное сопровождение и т.д.) 

- видео и фото студию: создание фотомонтажей, фоторепортажей, видеоклипов о 

наиболее интересных моментах жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления;  

- участие школьников во всероссийских конкурсах школьных медиа.   

- социальные сети: разновозрастное сообщество учащихся и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и группы «ВКонтаке», с целью освещения 

деятельности школы, в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к образовательной организации, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для лицея 

вопросы. Создание интернет- опросов и обсуждений в онлайн режиме, участие в 

работе сайта школы. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Целевое предназначение модуля: содействие развитию эмоционально-

чувственной сферы детей, их желания и способности преобразовывать окружающее 

пространство в соответствии с собственными представлениями и сформированными в 

обществе идеалами красоты. 

Повышение эффективности воспитательной работы в школе во многом зависит от 

рационального использования возможностей эстетической среды, способной 

обеспечить "целостное понимание Окружающего мира как мира человеческого труда и 

созидания". Современные исследования определяют интерьер класса и школы как 

одно из важнейших средств эффективности процесса обучения, а также как 

предметно-пространственную среду, предоставляющую возможность гармоничной 

организации процесса работы и усвоения знаний учащимися. Дизайн интерьера 

школьных помещений должен быть создан в соответствии с современными 

требованиями. Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы.  

В соответствии с новыми федеральными государственными образовательными 

стандартами развивающая предметно-пространственная среда определяется как «часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством, 

материалами, оборудованием и инвентарем для развития обучающихся в соответствии 

с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития». 

Главной задачей деятельности является организация комфортной 

образовательной предметно-пространственной среды: содержательно-насыщенной, 

развивающей; трансформируемой; полифункциональной; вариативной; доступной; 

безопасной; здоровьесберегающей; эстетически-привлекательной. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает: 



  

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики 

Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической 

символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

города Липецка, Липецкой области, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных 

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

и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России, Липецкой области, города Липецка; предметов традиционной 

культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 организацию и поддержание в школе звукового пространства позитивной 

духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 

(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна 

Российской Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания» в помещениях школы или на прилегающей 

территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории 

России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок (развитие 

школьного музея «Ратная слава российской армии», литературно-краеведческого 

музея «Истоки», экспозиции «Великая война великого народа»), способствующих 

воспитанию патриотизма и национальной самоидентичности;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся и т. п.;  

 разработку и популяризацию символики школы (эмблема, флаг, логотип, 

элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ, 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в школе, 

доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при школе; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 



  

книгообмена «Буккроссинг», на которые обучающиеся, родители, педагоги могут 

выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 

аудиторий, пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 

дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах 

профилактики и безопасности (обновление стендовой информации проекта 

«Семья опора государства, Страны моей, моей России!»).  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Модуль «Внешкольные мероприятия»       

Целевое предназначение модуля: содействие разностороннему развитию 

учащихся, формированию у них патриотического отношения к малой и большой 

Родине, желание вести здоровый (подвижный) образ жизни, осваивать новые 

пространства. 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением 

их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий, проживавших в этой местности российских 

поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны и др.;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 
Направления 

деятельности: 

Виды и формы деятельности Результат воспитательной 

деятельности 

Познавательная 

деятельность 

    Исторические, экологические 

экскурсии, организуемые классными 

    На экскурсиях, в походах, 

в экспедициях создаются 



  

 руководителяи и родителями 

школьников в города (села) Липецкой 

области для изучения произошедших 

на их территории исторических 

событий, имеющихся природных и 

историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны. 

    Виртуальные экскурсии в музеи, по 

историческим местам и местам боевой 

славы.  

     Индивидуальные проекты по итогам 

посещённых экскурсий. 

благоприятные условия для 

воспитания у учащихся 

самостоятельности и 

ответственности, 

формирования у них 

навыков 

самообслуживающегося 

труда, обучения 

рациональному 

использованию своего 

времени, сил, имущества. 

    Опыт участия в 

разработке и реализации 

учебно-исследовательских 

комплексных проектов с 

выявлением в них 

социально-значимых 

проблем и путей их 

решения. 

Спортивная 

деятельность 

     Проведение Дней здоровья в 

течение учебного года, включающие 

спортивные соревнования по 

отдельным видам спорта, спортивные 

игры, подвижные и шуточные 

эстафеты; 

     Туристические походы; участие  в 

военно–спортивных играх «Зарница»,  

« Патриот», « Вперёд мальчишки!» 

     Формируется ценностное 

отношение к жизни во всех 

её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью своих 

близких, педагогов, 

сверстников.  

      Происходит осознание 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья 

человека и экологического 

состояния окружающей его 

среды. 

      Проявляется интерес к 

военно-патриотическим 

играм. 

Коммуникабельная 

деятельность 

     Регулярные пешие прогулки, 

экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями 

школьников: в музеи, на предприятие, 

на природу. 

Проявление интереса к 

прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию 

в спортивных 

соревнованиях, 

туристическим походам, 

занятиям в спортивных 

секциях, различным играм. 

Эстетическая 

деятельность 

 

     Регулярные экскурсии в музеи, 

посещение театра, художественных 

выставок. 

  Ценностное отношение к 

прекрасному, понимание 

искусства как особой формы 

познания и преобразования 

мира; видение прекрасного 

в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей,  

общественной жизни. 

  Опыт эстетических 

переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в 



  

природе и социуме, 

эстетического отношения к 

окружающему миру и 

самому себе, опыт 

эмоционального 

постижения народного 

творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора 

народов России. 

   Представление об 

искусстве народов России.  

Развлекательная 

деятельность  

   Школьные ярмарки, арт- дни, 

организуемые классными 

руководителями, совместно с 

родителями школьников. 

     Опыт участия в 

общественно значимых 

делах. 

      Навыки трудового 

творческого сотрудничества 

со сверстниками. 

Оздоровительная 

деятельность 

   Экскурсия - это коллективное 

посещение достопримечательных мест, 

музеев и прочих мест с учебными или 

культурно-просветительскими целями; 

часто сочетается с туризмом. 

    Туризм или туристические поездки. 

    Дни здоровья.  

     Участие в спортивных 

мероприятиях (муниципального и 

регионального уровня), участие в 

мероприятиях по профилактике 

детского травматизма. 

     Опыт участия в 

пропаганде здорового 

образа жизни. 

 

Модуль «Дополнительное образование» 

Целевое предназначение модуля: вовлечение учащихся в кружки, секции, 

клубы, студии и иные объединения, работающие по общеразвивающим 

дополнительным программам и способствующие развитию детей посредством 

реализации их социально ценных и личностно значимых потребностей и интересов. 

Дополнительное образование ведется так же, как другие типы и виды образования по 

конкретным образовательным программам. Система дополнительного образования в 

школе:  

 максимально ориентируется на запросы и потребности детей, обучающихся и их 

родителей (законных представителей),  

 обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и личностную 

значимость учащихся,  

 дает шанс каждому открыть себя как личность,  

 предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, интересам 

и в индивидуальном темпе,  

 налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на 

принципах реального гуманизма,  

 побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу, 

 обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива. 



  

       Реализация воспитательного потенциала курсов дополнительного образования 

происходит в рамках следующих направлений: 
Направление Наименование объединения Целевой предназначение 

Социально-гуманитарная 

направленность 

1. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной 

направленности «Родничок» 

2. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной 

направленности «В мире 

английского языка» 

3. Дополнительная 

общеразвивающая программа    

социально-гуманитарной 

направленности «Чудесный 

мир английского языка» 

4. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной 

направленности «Росток» 

Помогают детям 

социализироваться и 

самореализоваться в обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Естественно-научная  

направленность 

1. Дополнительная 

общеразвивающая программа  

естественнонаучной 

направленности  

«Междисциплинарное 

обучение» 

Нацелены на решение 

следующих задач: 

сформировать у учеников 

научную картину 

окружающего мира, развить 

познавательную активность в 

сфере естественных наук, 

вызвать интерес к изучению 

объектов природы, 

особенностей их 

функционирования и 

взаимодействия с другими 

элементами окружающей 

среды. 

Художественная 

направленность 

1. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа художественной 

направленности 

«Акварелька» 

2. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа художественной 

направленности «Ассорти» 

3. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа художественной 

направленности «Юный 

художник» 

Развивают творческие 

способности обучающихся и 

общую эстетическую культуру, 

ребенок получает возможность 

самореализоваться в 

творчестве и отточить 

коммуникативные навыки. 

Физкультурно-спортивная 

направленность 

1. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Футбол» 

2. Дополнительная 

Культивируют здоровый образ 

жизни, формирует силу воли, 

выносливость. 



  

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Танцы 

народов мира» 

Модуль «Волонтерство» 

     Целевое предназначение модуля: создание условий для вовлечение учащихся в 

добровольческую деятельность и привлечение учащихся к решению социально 

значимых проблем в обществе. Организация волонтерской деятельности в школе 

позволяет создать условия для формирования системы духовно–нравственных 

ценностей у учащихся. Волонтерство формирует готовность подростков к 

самостоятельному принятию решений, развивает восприимчивость к проблемам 

другого человека и общества в целом. Все эти качества способствуют успешному 

нравственному становлению личности.  Модуль «Волонтерство» реализуется через 

деятельность волонтерского отряда «Инициатива». 

     Направление: социальное, спортивное, культурное, экологическое. 

     Целью отряда является пропаганда идей добровольческого труда на благо 

общества и привлечение учащихся к решению социально значимых проблем. 

       Воспитательный потенциал волонтерской деятельности реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе городского и областного 

характера); 

 оказание помощи пожилым людям, ветеранам Великой Отечественной войны, 

труженикам тыла, детям войны, ветеранам педагогического труда, жителям города 

Липецка, находящимся в трудной жизненной ситуации.; 

 поздравление подшефных ветеранов с Днем пожилого человека, Новым годом, 

днём защитника Отечества, 8-марта;  

 участие в благотворительных акциях (городская акция «Город, где согреваются 

сердца», сбор гуманитарной помощи для детей, проживающих в ГБОУ «Санаторная 

школа-интернат г. Липецка», благотворительная акция по сбору гуманитарной 

помощи для приюта домашних животных "Территория спасения", благотворительная 

акция «Рождественское чудо», акция « Конфеты детям», волонтерская акция «Письмо 

солдату», благотворительная акция, организованная совместно с Липецкой городской 

общественной организацией инвалидов-колясочников «Малое социальное 

объединение», участие в проекте «Добрая школа». 

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной 

сферы (детские сады, детские дома, учреждения здравоохранения); 

 участия в городских мероприятиях  и акциях в рамках Дня Победы; 

 участие в мероприятиях добровольческой направленности: акция «Добровольцы 

– детям», акция «Неделя молодежного служения», «Осенняя неделя добра», «Весенняя 

неделя добра», конкурсы «Лучший добровольческий отряд», «Доброволец года», 

участие в мероприятиях в рамках проекта «Серебряный возраст». 

       На уровне школы: 



  

 организация праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями школы; 

 участие учащихся в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров, классных встреч; 

 организация мероприятий по профилактике здорового и безопасного образа 

жизни; 

 участие школьников к работе на территории школы (благоустройство клумб, 

уход за деревьями и кустарниками, уборка школьной территории); 

 участия в мероприятиях в рамках Дня Победы; 

 участие в акциях «Зеленый двор», «Чистый город - мой город», «Покорми птиц», 

Дне единых действий «Всероссийский день защиты от экологической опасности». 
 

III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования  

           

Пояснительная записка  

Учебный план МБОУ СШ №33 г. Липецка ( далее - учебный план) является частью 

основной образовательной программы начального общего образования и представляет 

собой документ, который  обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО, 

определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями  к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно- эпидемиологическими 

требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей, формы 

промежуточной аттестации обучающихся и направлен на  реализацию целей и задач 

образования, которые определены Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ №286 от 31.05.2021г. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»  (с 

изменениями и дополнениями); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

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

протокола №3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, №1 в реестре примерных 

образовательных программ Министерства образования и науки РФ); 



  

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

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность" 

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

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20 мая 2020 г. N 254" 

 Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего 

образования,  одобрена решением ФУМО по общему образованию от 04.03.2019 

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

 Примерная программа по учебному предмету «Физическая культура» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального, основного 

и среднего общего образования, одобрена решением ФУМО по общему 

образованию от 20.09.2016 (протокол № 3/16) и размещена на 

сайте www.fgostreectr.ru; 

 Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 23 июня 2022 

г. № 3/22); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

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

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

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

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

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания"(вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296); 

 Календарный учебный график МБОУ СШ №33 г. Липецка на 2022-2023 учебный 

год. 

       При разработке учебного плана учтены познавательные интересы, 

интеллектуальные возможности обучающихся, пожелания и запросы участников 

образовательных отношений, выявленные в ходе изучения социального заказа. 

     Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации,  а также  возможность преподавания и изучения  родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации, из числа государственных 

языков республик Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка.  

http://www.fgostreectr.ru/
http://www.fgostreectr.ru/


  

     Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  Объём обязательной части программы 

начального общего образования составляет 80 %, а объём части, формируемой 

участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией, — 20 % от общего объёма. 

    Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

     В целях обеспечения индивидуальных потребностей  обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений (из перечня 

предлагаемого МБОУ СШ №33 г. Липецка), включает учебные предметы, учебные 

курсы (в том числе внеурочной деятельности), учебные модули по выбору родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей  в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы. 

Особенности учебного плана для учащихся 1-4 классов 

       В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные 

области, учебные предметы (учебные модули): 

 Русский язык и литературное чтение» - русский язык, литературное 

чтение,  

 Родной язык и литературное чтение на родном языке - родной язык 

(русский), литературное чтение на родном (русском) языке,  

 Иностранный язык - иностранный язык (английский),  

 Математика и информатика - математика,   

 Обществознание и естествознание (окружающий мир)- окружающий мир,  

 Основы религиозных культур и светской этики - основы религиозных 

культур и светской этики: учебные модули «Основы светской этики» и 

«Основы православной культуры», 

 Искусство-музыка, изобразительное искусство,  

 Технология- технология,  

 Физическая культура -  физическая культура. 

      Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели. Объём максимально допустимой нагрузки в течение дня 

соответствует СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования и 

правила к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» и Гигиеническим нормативам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». В учебном плане начального общего 

образования МБОУ СШ № 33 г. Липецка выделено: 

 в 1-х классах – 21 час в неделю; 

 2–4-х классах – 23 часа в неделю. 

    Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации. 

МБОУ СШ № 33 г. Липецка  предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  Время, отведённое на 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00MA02MT/


  

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной учебной нагрузки обучающихся. 

     Достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий, достигается за счет включения 

тематических разделов или модулей в программы следующих учебных предметов: 

 «Математика» – раздел «Математическая информация» (предполагает 

развитие навыков поиска и применения информации, использование разнообразных 

источников информации, в том числе сети Интернет); 

 «Окружающий мир» – модуль «Безопасность в сети Интернет» 

(обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий); 

 «Изобразительное искусство» – модуль «Азбука цифровой графики» 

(предусматривает изучение фотографии, работу в программах Paint, Picture Manager и 

PowerPoint, виртуальные путешествия); 

 «Технология» – модуль «Информационно-коммуникативные технологии» 

(обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий). 

В рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» на основании заявлений родителей (законных представителей) учащихся 

начальных классов изучение учебных предметов осуществляется на русском языке. 

В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

на основании заявлений родителей (законных представителей) учащихся начальных 

классов выбраны  учебные «Основы светской этики» и «Основы православной 

культуры». 

 При проведении занятий по учебным предметам «Иностранный язык» (во 2–4-х 

классах) осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп. 

 Часть учебного плана,  формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей учащихся, их родителей (законных представителей). 

     Время, отводимое на данную часть учебного плана (основание: анкетирование и 

заявления родителей (законных представителей)) использовано на увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов: 

 

 увеличение количества часов на изучение русского языка  в 1-4 классах на 1 час с 

целью формирования функциональной грамотности обучающихся; 

 увеличение количества часов на изучение литературного чтения в 1-4 классах на 2 

часа, что способствует речевому развитию школьников, формированию речевой 

культуры, развивает интерес к самостоятельному чтению,с целью 

формирования функциональной грамотности обучающихся; 

 увеличение количества часов на изучение математики в 1-4 классах на 1 час, что 

обеспечит реализацию цели развития образного и логического мышления, 

формирование предметных умений и навыков, а также УУД, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач; 

 увеличение количества часов на изучение окружающего мира во 2,3,4 классах на 1 

час, что способствует формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 



  

 увеличение количества часов на изучение иностранного языка (английского) во 

2,3,4 классах на 1 час, что способствует речевому развитию школьников, 

формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном 

языке. 

 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 разработаны в 

соответствии с Положением о порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, курсов, (модулей), реализующего основную образовательную 

программу начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО. 

 Учебный план для учащихся I-IV классов, осваивающих программу начального 

общего образования в соответствии с ФГОС НОО, полностью обеспечен необходимым 

количеством кадров соответствующей квалификации 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.  

 Общий объём аудиторной работы учащихся за 4 года составляет от 2954 

академических часов до 3190 академических часов. 
Учебный план для обучающихся 1-4 классов 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Уч. год                                                                                                                     

Классы  

                    Количество часов  Итого 

за 4 года 

обучения 

 2022- 

2023 

 2023- 

2024 

 2024- 

2025 

 2025- 

2026 

1АБВГДЕ 2 АБВГД 3 АБВГД 4 АБВГД 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 3/102 506 

Литературное чтение      2/66 3/102 3/102 1/34 304 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) - - - 1/34 34 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке  

- - - 1/34 34 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 1/34 1/34 1/34 102 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики: модуль  

«Основы светской 

этики» 

- - - 1/34 34 



  

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Физическая культура Физическая культура 3/99 2/68 2/68 2/68 303 

ИТОГО  17/ 561 18/612 18/612 18/612 71/2397 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Литературное чтение 2/66 1/34 1/34 1/34 168 

Математика и 

информатика 

Математика 
1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

- 1/34 1/34 1/34 102 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский)  
- 1/34 1/34 1/34 102 

ИТОГО   4/132 5/170 5/170 5/170 19/642 

ИТОГО (максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной неделе) 
21 23 23 23 90 

Итого за учебный год 693 782 782 782 3039 

Итого  за период обучения на уровне 

начального общего образования 3039 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

         Внеурочная деятельность в МБОУ СШ №33 г. Липецка осуществляется 

непосредственно в образовательной организации силами педагогов, что создаёт 

условия для полноценного пребывания ребёнка в образовательной организации в 

течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей 

деятельности в рамках основной образовательной программы образовательной 

организации. Младшим школьникам предоставляется широкий выбор занятий по их 

интересам. Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет, как правило, классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через разнообразные 

формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы 

самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность учащихся в соответствии с 

их выбором. 

     МБОУ СШ №33 г. Липецка предоставляет право выбора направлений и форм 

внеурочной деятельности родителям (законным представителям) учащегося при учете 

его мнения из перечня, предлагаемого организацией. 

         План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем  

внеурочной деятельности  обучающихся при освоении ими программы начального 

общего образования (до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возможностями 

школы. На организацию внеурочной деятельности отводится до 10 часов в неделю в 

классе. В зависимости от запросов учащихся и их родителей (законных 



  

представителей), ребенок может быть охвачен внеурочной деятельностью до 10 часов 

в неделю. Аудиторных занятий проводится не более 50% от общего объёма 

внеурочной деятельности. 

 Рабочие программы  курсов внеурочной деятельности  обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения программы НОО и разработаны на 

основе требований ФГОС к результатам освоения программы НОО.  

         Цель внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей возрасту 

адаптации ребёнка в образовательной организации, создание благоприятных условий 

для проявления и развития ребёнком своих интересов и способностей на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций, учёт возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

 Основные задачи: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 

становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

 Принципы организации внеурочной деятельности 

 Принцип гуманистической направленности предполагает отношение к ребёнку 

как к ответственному субъекту собственного развития, субъект-субъектный характер 

отношений, оказание психолого-педагогической поддержки в самопознании, 

самоопределении и самореализации личности. 

 Принцип системности предполагает обеспечение целостности, преемственности 

внеурочной деятельности, взаимосвязь между основными компонентами организуемой 

деятельности, урочной и воспитательной деятельностью,  

всеми участниками внеурочной деятельности, опору на традиции и положительный 

опыт организации внеурочной деятельности.  

 Принцип вариативности определяет широкий спектр видов, форм и способов 

организации деятельности, направленных на удовлетворение потребностей 

обучающихся с учетом их возрастных особенностей. 

 Принцип добровольности предполагает свободный выбор различных видов 

деятельности на основе личных интересов и склонностей ребенка, способов, темпа, 

освоения программ внеурочной деятельности в рамках индивидуальных 

образовательных траекторий. 

 Принцип успешности и социальной значимости предполагает деятельность 

субъектов учебно-воспитательного процесса по формированию у обучающихся 



  

потребностей в достижении личностно-значимых и коллективных результатов, 

формирование позитивной самооценки, самоуважение, конструктивных способов 

самореализации, создание ситуации успеха в личностной и общественно полезной 

деятельности. 

 Принцип валеологической безопасности: перерыв между последним уроком и 

началом внеурочных занятий 30 минут (в форме прогулки, спортивной разгрузки, 

дополнительного питания), проведение занятий в формах, отличных от урочных; 

организация деятельности в комфортных условиях; длительность одного занятия в 1 

классе  – 30-40 минут, 2- 4 классы – 45 минут.  

          Рабочие программы курсов внеурочной деятельности сформированы с учётом 

рабочей программы воспитания. Реализация воспитательного потенциала курсов 

внеурочной деятельности происходит в рамках следующих выбранных обучающимися 

её видов: 

1. Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу обучающимися 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. 

2. Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса 

и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

3. Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание 

у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать своё собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей. 

4. Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

5. Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

6. Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду.  

7. Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.  

Форма организации курсов внеурочной деятельности: кружок. 

Реализация внеурочной деятельности 

       Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных 



  

образовательных программ (предметных, метапредметных и личностных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

      План внеурочной деятельности МБОУ СШ №33 г. Липецка является обязательной 

частью организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие 

программы внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного 

раздела основной образовательной программы. 

      В целях реализации плана внеурочной деятельности МБОУ СШ №33 г. Липецка 

может предусмотреть  использование ресурсов других организаций (в том числе в 

сетевой форме), включая организации дополнительного образования, 

профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования, научные организации, организации культуры, физкультурно-

спортивные, детские общественные объединения и иные организации, обладающие 

необходимыми ресурсами. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работы, 

обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, 

экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

        В зависимости от конкретных условий реализации основной образовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается 

формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного 

уровня образования. 

 Содержательное наполнение внеурочной деятельности 

Часы внеурочной деятельности направлены на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие 

обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя 

педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и 

социализации. Обязательным условием организации внеурочной деятельности 

является ее воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой 

воспитания образовательной организации. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного 

пространства на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности 

целесообразно использовать через реализацию одной из трех моделей планов с 

преобладанием того или иного вида деятельности: 

учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется 

внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию функциональной 

грамотности; 

с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по 

обеспечению их благополучия в пространстве школы; 

с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных 

мероприятий. 

Содержательное наполнение моделей плана внеурочной деятельности. 

 

Модель плана Содержательное наполнение 



  

внеурочной деятельности 

Преобладание учебно-

познавательной деятельности 

 занятия обучающихся по углубленному 

изучению отдельных учебных предметов; 

 занятия обучающихся по формированию 

функциональной грамотности; 

 занятия обучающихся с педагогами, 

сопровождающими проектно-

исследовательскую деятельность; 

 профориентационные занятия обучающихся; 

Преобладание 

педагогической поддержки 

обучающихся 

 дополнительные занятия обучающихся, 

испытывающих затруднения в освоении 

учебной программы; 

 дополнительные занятия обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении 

языков обучения; 

 специальные занятия обучающихся, 

испытывающих затруднения в социальной 

коммуникации; 

 специальные занятия обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Преобладание 

деятельности ученических 

сообществ и воспитательных 

мероприятий 

 занятия обучающихся с педагогами, 

сопровождающими деятельность детских 

общественных объединений и органов 

ученического самоуправления; 

 занятия обучающихся в рамках циклов 

специально организованных внеурочных 

занятий, посвященных актуальным 

социальным, нравственным проблемам 

современного мира; 

 занятия обучающихся в социально 

ориентированных объединениях: 

экологических, волонтерских, трудовых и 

т.п. 

План внеурочной деятельности 

        С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования целесообразно при 

формировании плана внеурочной деятельности образовательной организации 

предусмотреть часть, рекомендуемую для всех обучающихся. 

 
Направление 

 внеурочной  

деятельности 

Курсы внеурочной 

деятельности 
2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-

2026 

Итого 

за 4 года 

обучения 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно- « Разговоры о 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 



  

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

"Разговоры о важном" 

важном» 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

« Функциональная 

грамотность» 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов 

и потребностей обучающихся 

«Школа 

возможностей» 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

 Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

«Разговор о 

правильном 

питании» 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов  

«Подвижные игры» 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Итого на реализацию курсов внеурочной деятельности 5/165 5/170 5/170 5/170 20//675 

         В каждом классе учитель организует деятельность учащихся по решению 

проектных задач. Это связано с тем, что метод проектов позволяет интегрировать 

предметное содержание УМК «Школа России», способствует формированию 

целостной картины мира, позволяет получить «видимый продукт» деятельности, 

развивает индивидуальные интересы, способствует развитию умения работать 

самостоятельно и в команде, ориентироваться в информационном пространстве. 

Проектная деятельность, организуемая в 1 –4-х классах, является интеграцией 

общекультурного и общеинтеллектуального направлений внеурочной деятельности и 

организуется с использованием ИКТ-средств. Полноценная проектная деятельность не 

соответствует возрастным возможностям младших школьников. Прообразом 

проектной деятельности основной школы являются проектные задачи (конкретно – 

практические и творческие). Под проектной задачей понимается система или набор 

заданий, которые целенаправленно стимулируют систему детских действий, 

направленных на получение ещё никогда не существовавшего в практике ребёнка 

результата (продукта). В ходе решения проектных задач происходит качественное 

самоизменение группы детей. В 4-х классах вместо упорядоченной системы заданий 

используется их неупорядоченный набор. Дети сами строят свою «стратегию» 

решения задачи, такая форма проектной задачи наиболее приближена к проекту. 

Следует помнить, что главное отличие проектной задачи от проекта заключается в 

том, что для решения этой задачи школьникам предлагаются все необходимые 

средства и материалы в виде набора (системы) заданий и требуемых для их 

выполнения данных.  

Посещая внеурочные занятия, учащиеся прекрасно адаптируются в среде 

сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается 



  

материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся организаторские, 

творческие, музыкальные, способности, которые играют немаловажную роль в 

духовном развитии школьников. 

 Результаты внеурочной деятельности 

 Воспитательный результат  внеурочной деятельности – непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином 

виде деятельности. Воспитательный  эффект  внеурочной дельности – влияние 

(последствие) того или иного  духовно-нравственного приобретения на процесс 

развития личности ребёнка. 

 Все виды внеурочной деятельности строго ориентированы на воспитательные 

результаты трёх уровней. 

 

 Преимущественные формы достижения воспитательных  

результатов во внеурочной деятельности 
Вид внеурочной 

деятельности 
Уровень результатов внеурочной 

деятельности 

Преимущественные формы  

деятельности 

1. Игровая 1. Приобретение школьником 

социальных знаний 

Ролевая игра 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Деловая игра 

3. Получение опыта 

самостоятельного социального 

действия 

Социально-моделирующая игра 

2. Познавательная 1. Приобретение школьником 

социальных знаний 

Викторины, познавательные 

игры, познавательные беседы 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Общественный смотр знаний, 

занятия интеллектуального 

клуба «Что? Где? Когда?» 

3. Получение опыта 

самостоятельного социального 

действия 

Детские исследовательские 

проекты, внешкольные акции 

познавательной направленности 

(олимпиады, конференции, 

интеллектуальные марафоны), 

защита научно-

исследовательских проектов 

3.Проблемно-

ценностное общение 

1. Приобретение школьником 

социальных знаний 

Этическая беседа 

 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Дебаты, тематический диспут 

 

3. Получение опыта 

самостоятельного социального 

действия 

Проблемно-ценностная 

дискуссия с участием внешних 

экспертов 

4. Художественное 

творчество 

1. Приобретение школьником 

социальных знаний 

Занятия  художественным 

творчеством 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Художественные выставки, 

спектакли в классе, школе 

3. Получение опыта 

самостоятельного социального 

действия 

Социальные проекты на основе 

художественной деятельности 



  

5. Трудовая  

деятельность 

1. Приобретение школьником 

социальных знаний 

ЛЕГО-конструирование, 

техническое творчество 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Трудовой десант, «Город 

мастеров», сюжетно-ролевые 

игры «Почта», «Фабрика» 

3. Получение опыта 

самостоятельного социального 

действия 

Субботник  

6.Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

1. Приобретение школьником 

социальных знаний 

Занятия спортивных секций, 

беседы о ЗОЖ, участие в 

оздоровительных процедурах 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Школьные спортивные турниры  

 

3. Получение опыта 

самостоятельного социального 

действия 

Социально значимые 

спортивные и оздоровительные 

акции-проекты 

7.Туристско-

краеведческая 

деятельность 

 

 

1. Приобретение школьником 

социальных знаний 

Образовательная экскурсия 

 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Туристический поход 

 

3. Получение опыта 

самостоятельного социального 

действия 

Краеведческая экспедиция. 

Туристско-краеведческая 

экспедиция 

 

 Уровни результатов  внеурочной деятельности 

 Первый уровень. 1 класс 

Школьник знает и понимает общественную жизнь. 

Приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимание социальной реальности и повседневной жизни. 

Достигается во взаимодействии с педагогом. 

 Второй уровень. 2 – 3  классы 

Школьник ценит общественную жизнь. 

Получение школьником опыта переживания и формирование позитивных отношений 

школьников к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура).Достигается в дружеской детской среде. 

 Третий уровень. 4 класс 

Школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Получение школьником опыта самостоятельного социального действия. Достигается 

во взаимодействии с социальным субъектом. 

      Достижение всех трёх уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности воспитательной работы: 

-внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

-улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве; 

-укрепление здоровья воспитанников; 

-развитие творческой активности каждого ребёнка; 

-формирование функциональной грамотности школьника; 



  

-укрепление связи между семьёй и школой. 

 

Описание диагностико-аналитического инструментария изучения и оценки 

состояния системы внеурочной деятельности учащихся 
Критерии анализа и 

оценки 

Показатели Приемы и методы изучения 

Включенность учащихся 

в систему внеурочной 

деятельности (далее - 

ВД) 

1.Охват учащихся программами 

ВД. 

2. Сформированность активной 

позиции учащихся во ВД 

1. Статистический анализ 

участия учащихся во ВД, 

освоения ими программ 

дополнительного образования. 

2.Педагогическое наблюдение. 

3. Метод незаконченного 

предложения (недописанного 

тезиса) 

Соответствие 

содержания и способов 

организации ВД 

принципам системы 

1. Гуманистическая 

направленность деятельности. 

2. Системность организации ВД 

3.Вариативность видов 

(направлений), форм и способов 

организации ВД. 

4. Направленность деятельности 

на развитие творчества детей и 

взрослых. 

5. Ориентация ВД на 

формирование у детей желания 

быть полезными окружающим 

людям и потребности в 

достижении успеха 

1. Методы системного анализа 

(морфологический, 

структурный, функциональный 

анализ). 

2. Метод экспертной оценки. 

3. Методы индивидуальной и 

групповой самооценки. 

4. Анкетирование. 

5. Педагогическое наблюдение 

Ресурсная 

обеспеченность процесса 

функционирования 

системы ВД 

Обеспеченность кадровыми, 

информационно-

технологическими, финансовыми, 

материально-техническими, 

организационно-управленческими, 

методическими и психолого-

педагогическими ресурсами 

1. Метод экспертной оценки. 

2. Методы индивидуальной и 

групповой самооценки. 

3. Анкетирование. 

4. Тестирование. 

5. Педагогическое наблюдение 

         Формы представления результатов внеурочной деятельности  
          В рамках реализации внеурочной деятельности могут использоваться следующие 

формы оценки: проекты, карты достижений, практические работы, творческие работы, 

выставки, Портфолио, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. Результаты 

внеурочной деятельности учащихся фиксируются в Портфолио достижений учащихся. 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности осуществляется на основе 

коллегиального решения, которое принимают классный руководитель, администрация, 

учителя-предметники, ведущие курсы внеурочной деятельности с целью выявления 

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

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). Итоги аттестации фиксируются в 

сводной таблице «Уровень освоения внеурочной деятельности» (Приложение 2). 

Результаты оценки внеурочной деятельности, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

начального общего образования и могут отражаться в характеристике. 



  

3.3. Календарный учебный график  
Календарный учебный график наряду с учебным планом, рабочими 

программами учебных предметов, является составной частью основной 

образовательной программы начального общего образования и обеспечивает 

организацию здоровьесберегающей образовательной деятельности, составляется с 

учетом требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений. 

График разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, самостоятельно.  

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении начального общего  

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

периодам учебного года:  

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительности учебного года; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточных аттестаций. 

 Календарный учебный график    

МБОУ СШ №33 г. Липецка на 2022-2023 учебный год на уровне НОО 
 

Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного года: 25.05.2023 

Продолжительность учебного года:33 учебные недели  

Продолжительность учебных четвертей: 

I четверть –    8.5 учебных недель; 

II четверть –   8 учебных недель; 

III четверть – 8.5 учебных недель; 

IV четверть – 8 учебных недель. 

Количество учебных дней в неделю - 5 дней. 

Форма организации образовательного процесса: по четвертям. 

Сроки и продолжительность каникул:                                                                                                                         

осенние: 

- каникулы с 31 октября по 6 ноября 2022 года (7 дней), начало второй учебной 

четверти – 7 ноября 2022 года;      

зимние: 

- каникулы с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года (9 дней), начало третьей 

учебной четверти – 9 января 2023 года;      

весенние: 

- каникулы с 20 марта по 26 марта 2023 года (7 дней), начало четвертой учебной 

четверти – 27 марта 2023 года;      

-дополнительные каникулы для обучающихся первых классов – с 6 февраля по 12 

февраля 2023 года (7 дней), начало занятий -13 февраля 2023 года. 

летние: с 26 мая по 31 августа 2023 года. 

Последний учебный день для учащихся 1-х классов – 25 мая 2023 года. 

Нерабочие праздничные дни (в связи с государственными праздниками): 

23-24 февраля 2023 года, 8 марта 2023 года, 1мая 2023 года, 8-9 мая 2023 года. 

Особенности организации образовательной деятельности: 

1- 4 классы: 



  

• 18 мая 2023 года (четверг) обучение по расписанию понедельника. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: формой промежуточной аттестации 

является годовая отметка. В 1-х классах безотметочное обучение. 

Сменность занятий:  

I смена-1АБВГДЕ. 

Начало и окончание учебных занятий: 

Начало занятий Окончание занятий 

1 смена 

1 классы 

8.30  11.05 -   (01.09.2022 -28.10.2022)   

8.30 12.35 -   (07.11.2022 -30.12.2022)    

8.30    13.00  -  (09.01.2023 -25.05.2023)     

Продолжительность урока:  

35 минут (1 классы); 40 минут (1 классы с 09 января по 25 мая 2023г.) 

В 1-х классах применяется «ступенчатый» режим обучения. 

 01.09. -28.10.2022г. – 3 урока по 35 минут каждый.  

 07.11-30.12.2022г. –  4 урока по 35 минут.  

 09.01.2023-25.05.2023г. –  4 урока по 40 минут.  

Продолжительность перемен: продолжительность перемен между уроками – 10 

минут, в середине учебного дня (после 2 урока) проводится динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут.  

Расписание звонков 

Классы Расписание звонков Продолжительность 

уроков 

Продолжительность 

перемен 

1 классы 

I смена 

 

01.09. -28.10.2022г. 

1. 8.30 - 9.05 

2. 9.15 - 9.50 

3.10.30 – 11.05 

 

 07.11. – 30.12. 2022г. 

1. 8.30 -9.05 

2. 9.15 - 9.50 

3. 10.30 – 11.05 

4. 11.15 – 11.50 

5. 12.00 – 12.35 (один 

раз в неделю за счет 

урока физической 

культуры) 

35 минут 

 

 

 

 

После 1, 3, 4 уроков 

 по 10 мин., после второго 

урока – 40 мин.  

(динамическая пауза) 

1 классы 

I смена 

 

09.01. – 25.05. 2023г. 

1. 8.30 – 9.10 

2. 9.20 – 10.00 

3. 10.40 – 11.20 

4. 11.30 – 12.10 

5. 12.20 – 13.00 (один 

раз в неделю за счет 

урока физической 

культуры) 

40 минут 

 

После 1, 3, 4 уроков 

по 10 мин., после второго 

урока – 40 мин. 

(динамическая пауза) 

 



  

Организация внеурочной деятельности - начало занятий: 

1 смена 

1-е классы 

01.09. - 28.10.2022г.  - с 11.35; 

07.11. – 30.12.2022г. - с 12.20 (при учебной нагрузке в день – 4 урока);  

                                      с 13.05 (при учебной нагрузке в день – 5 уроков);    

09.01. – 25.05. 2023г. - с 12.40 (при учебной нагрузке в день – 4 урока);            

                                       с 13.30 (при учебной нагрузке в день – 5 уроков). 

3.4. Календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые  организуются и 

проводятся  в МБОУ СШ №33 г. Липецка или в которых школа принимает 

участие в 2022-2023 учебном году 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Урочная деятельность  

 (согласно индивидуальным планам работы учителей начальных классов) 

Внеурочная деятельность 

Название курса  Классы  Сроки Ответственные 

Проблемно-ценностное общение 

Курс внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

1 классы  В течение года Классные 

руководители 

Курс внеурочной деятельности 

«Школа возможностей» 

1 классы  В течение года Классные 

руководители 

Курс внеурочной деятельности 

«Функциональная грамотность» 

1 классы  В течение года Классные 

руководители 

«Классные встречи» (на основе 

содержательных материалов 

Всероссийского проекта РДШ, 

входящего в Национальный 

проект «Образование») 

1 классы  с 1 января 2023  

года  

по 31 декабря 

 2023 года 

Классные 

руководители 

Проведение тематических 

классных часов, встреч, бесед; 

участие в конкурсах, выставках 

детского творчества на уровне 

школы, города, области и выше 

1 классы  В течение года Классные 

руководители 

ОБУК «Липецкий 

государственный театр кукол» 

1 классы  В течение года Классные 

руководители 

Посещение Липецкого 

драматического театра имени Л.Н. 

Толстого  

1 классы  В течение года Классные 

руководители 

Посещение Липецкого  

областного краеведческого музея 

1 классы  В течение года Классные 

руководители 

Познавательная деятельность 

Курс внеурочной деятельности 

«Разговор о правильном питании» 

1 классы  В течение года Учителя начальной 

школы 

Предметные дни 1 классы  В течение года Учителя-

предметники 

Экскурсии, олимпиады, 

конференции, деловые и ролевые 

1 классы  В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 



  

игры и др; участие в поисково-

исследовательских проектах на 

уровне школы, города, региона и 

выше 

Туристско-краеведческая деятельность 

«Я познаю Россию» (на основе 

содержательных материалов 

Всероссийского проекта РДШ) 

1 классы  С 1 сентября 2022 

года по 31 декабря 

2022 года 

Классные 

руководители 

«Школьный музей» (на основе 

содержательных материалов 

Всероссийского проекта РДШ) 

1 классы  С 1 сентября 2022 

года по 31 декабря 

2022 года 

Классные 

руководители 

Участие классных коллективов в 

проекте «Я познаю мир». 

1 классы  В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Художественное творчество 

Дни театра и музея, выставки 

рисунков, поделок и творческих 

работ обучающихся 

1 классы  В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Трудовая деятельность 

«В порядке» (на основе 

содержания комплекса 

мероприятий РДШ по 

формированию трудовых и 

социально-бытовых навыков и 

умений школьников) 

1 классы  С 19 октября 2022 

года по 31 мая 2023 

года 

Классные 

руководители 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Курс внеурочной деятельности 

«Подвижные игры» 

1 классы  В течение года Учителя начальной 

школы 

Организация походов, экскурсий, 

«Дней здоровья», подвижных игр 

1 классы  В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы  классных руководителей) 

Основные школьные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

День знаний 1 классы 1 сентября  Классные 

руководители 

Участие во Всероссийских акциях 

РДШ в формате «Дней единых 

действий» 

1 классы В течение года Классные 

руководители 

Реализация плана мероприятий в 

рамках городской воспитательной 

акции «Я, ты, он, она – вместе 

дружная страна!» 

1 классы  В течение года Классные 

руководители 

Дни единых действий в рамках 

городской воспитательной акции 

«Я, ты, он, она – вместе дружная 

страна!» 

 

1 классы  В течение года Администрация 

школы, классные 

руководители 

Участие в Дне солидарности в 

борьбе с терроризмом 

1 классы 3 сентября 

 

Классные 

руководители 

День окончания. Второй мировой 

войны 

1 классы 3 сентября 

 

Классные 

руководители 

Участие во всероссийском 1 классы Сентябрь  Классные 



  

историческом диктанте «Диктант 

Победы»  

 руководители 

Дни здоровья  1 классы В течение года Заместители 

директора, классные 

руководители 

Участие в мероприятии 

«Шахматный всеобуч»  

1 классы В течение года Классные 

руководители 

День пожилых людей 1 классы 1 октября Классные 

руководители 

День учителя 1 классы 5 октября Классные 

руководители 

Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» (участие в 

тестировании) 

1 классы Октябрь 

2022 года 

Классные 

руководители 

Городской экологический конкурс 

«Улыбка природы» 

1 классы Октябрь 

 

Классные 

руководители 

Международный день школьных 

библиотек 

1 классы 25 октября Классные 

руководители 

Бунинские чтения «Липецкие 

тропы к Бунину» 
1 классы 

Ноябрь 

 

Классные 

руководители 

День матери  
1 классы 

Ноябрь 

 

Классные  

руководители 

День народного единства  1 классы 4 ноября 

 

Учителя начальной 

школы 

День неизвестного солдата 1 классы 3 декабря Классные 

руководители 

День добровольца (волонтера) в 

России 

1 классы 5 декабря Классные 

руководители 

Международный день художника 1 классы 8 декабря Классные 

руководители 

День Героев Отечества 1 классы 9 декабря Классные 

руководители 

День Конституции Российской 

Федерации 

1 классы 12 декабря Классные 

руководители 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

1 классы 25 декабря Классные 

руководители 

Экологическая акция «Покормите 

- птиц зимой» 

1 классы Январь –  март                                    Учителя начальной 

школы 

Городская выставка новогодних 

композиций «Вместо елки – 

букет» 

1 классы Ноябрь-декабрь 

 

Классные 

руководители 

 

Фестиваль детских театральных 

коллективов «Театр и дети» 

1 классы Ноябрь 

2022 года – 

март 2023 года 

Классные 

руководители 

Муниципальные этапы 

всероссийских конкурсов, 

проводимых в рамках реализации 

программы внеурочной 

деятельности «Мы – твои друзья!» 

 

1 классы Ноябрь 

2022 года –  

март 2023 года 

Классные 

руководители 



  

Муниципальные этапы 

всероссийских конкурсов, 

проводимых в рамках реализации 

программы внеурочной 

деятельности «Разговор о 

правильном питании» 

1 классы Ноябрь 

2022 года –  

март 2023 года 

Классные 

руководители 

«Прощание с Азбукой» 1 классы Декабрь  Классные 

руководители 

Новогодние мероприятия  1 классы Декабрь  Классные 

руководители 

Конкурс декоративно-

прикладного искусства «Аленький 

цветочек»  

1 классы Январь – март  

Классные 

руководители 

Участие в НПК  1 классы Февраль  Классные  

руководители 

Семейно-патриотический квест 

«Зарница» 

1 классы Февраль                                      Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

День российской науки 1 классы 8 февраля Классные 

руководители 

«С Международным женским 

днем!» (поздравления мам, 

бабушек по классам) 

1 классы 7 марта Классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

1 классы 18 марта 

 

Классные 

руководители 

Конкурс экологических проектов 

для младших школьников 

1 классы 27 марта 

 

Классные 

руководители 

Всемирный день театра 1 классы 12 апреля 

 

Классные 

руководители 

День космонавтики,65 лет со дня 

запуска СССР первого 

искусственного спутника 

1 классы 12 апреля 

 

Классные 

руководители 

Всемирный день Земли  1 классы 22 апреля 

  

Классные 

руководители 

Конкурс детского вокального 

творчества «Битва хоров» 

 1 классы Апрель  Классные 

руководители 

День Победы  1 классы 9 мая Классные 

руководители 

Акции «Георгиевская ленточка»,  

«Окна Победы», «Бессмертный 

полк» 

1 классы 9 мая Классные 

руководители 

День детских общественных 

организаций России 

1 классы 19 мая 

 

Классные 

руководители 

День защиты детей  1 классы 1 июня 

 

Классные 

руководители 

Всемирный День охраны 

окружающей среды  

1 классы 5 июня классные 

руководители 

День России  1 классы 12 июня Классные 

руководители 

Праздник «Знание-Творчество-

Свобода» 

1 классы Май Классные 

руководители 



  

Анализ воспитательной 

деятельности в школе 

1 классы Май Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Внешкольные мероприятия 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Экскурсии, походы выходного 

дня, организуемые в классах 

классными руководителями,  

родителями(законными 

представителями) в музеи, театры, 

на выставки 

1 классы  В течение года Классные 

руководители 

Исторические, экологические 

экскурсии, организуемые 

учителями и родителями 

(законными представителями) 

школьников в другие города 

1 классы  В течение года Классные 

руководители 

Дни здоровья, включающие 

спортивные соревнования по 

отдельным видам спорта, 

спортивные игры 

1 классы  В течение года Классные 

руководители 

Организация предметно-пространственной среды  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Исполнение гимна Российской 

Федерации 

1 классы В течение года Классные 

руководители 

Обновление информации проекта 

«Семья опора государства, 

Страны моей, моей России!» 

1 классы  В течение года Классные 

руководители 

Участие в книгообмене 

«Буккроссинг», 

1 классы  В течение года Классные 

руководители 

Участие в оформлении регулярно 

сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников 

1 классы  В течение года Классные 

руководители 

Участие в творческих проектах по 

благоустройству различных 

участков пришкольной 

территории  

1 классы  В течение года Классные 

руководители 

Школьный конкурс «Новогоднее 

настроение» 

1 классы  В течение года Классные 

руководители 

Взаимодействие с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

В качестве содержания работы 

по модулю материалы раздела 

«Семейная академия» сайта 

Корпоративного университета 

РДШ rdsh.education 

(https://rdsh.education/akademiya/) 

1 классы  В течение года Классные 

руководители 

Участие родителей в 

Управляющем совете школы, 

1 классы  В течение года Заместитель 

директора 

https://rdsh.education/akademiya/


  

родительском комитете школы, 

класса 

Соучастие родителей (законных 

представителей) в организации и 

проведении общешкольных 

традиционных мероприятиях и 

конкурсах  

1 классы  В течение года Классные 

руководители 

Участие в социальных проектах 

(«Путешествия – экскурсии по 

городам Липецкой области») 

1 классы  В течение года Классные 

руководители 

Участие родителей в конкурсе 

«Фестиваль родительских 

инициатив» 

1 классы  В течение года Классные 

руководители, 

заместитель 

директора 

Участие родителей в фестивале 

«Семья – суперсила России!» 

1 классы  В течение года Классные 

руководители, 

заместитель 

директора 

Дни открытых дверей 1 классы  В течение года Классные 

руководители 

Родительский лекторий 1 классы  В течение года Классные 

руководители, 

заместитель 

директора 

Индивидуальная работа с 

родителями 

1 классы  В течение года, по 

запросу 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора,  педагог-

психолог 

Посещение семей на дому 1 классы  В течение года,  

по запросу 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора,  педагог-

психолог 

Родительские собрания и 

индивидуальные консультации в 

рамках Недели православной 

культуры 

1 классы  Февраль Заместитель 

директора,   

педагог-психолог 

Комплекс мероприятий по 

совместному благоустройству 

территорий  

1 классы  В течение года Классные 

руководители 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

2-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Реализация школьниками, 

взявшими на себя 

соответствующую роль, 

функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, 

уходом за комнатными 

1 классы В течение года Классные 

руководители 



  

растениями и т.п. 

Вовлечение школьников в 

планирование, организацию, 

проведение и анализ 

общешкольных и 

внутриклассных дел 

1 классы В течение года Классные 

руководители 

Профилактика и безопасность 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Контроль за посещаемостью 

обучающихся  

1 классы  Ежедневно Классные 

руководители 

Акция «Внимание, дети!»  
 

1 классы Сентябрь Классные 

руководители, 

заместитель 

директора 

Инструктаж по 

антитеррористической 

безопасности 

1 классы Сентябрь Классные 

руководители, 

заместитель 

директора 

Классные часы "Безопасность на 

дороге"  

1 классы В течение года Классные 

руководители, 

заместитель 

директора 

Ознакомление с Правилами 

внутреннего распорядка 

учащихся. Проведение 

первичного инструктажа с 

внесением записи в журнал по 

ТБ  

1 классы Первая неделя 

сентября 

Классные  

руководители 

Участие в областном конкурсе 

«Дорога глазами детей» 

1 классы  

 

Октябрь  

2022 года 

Классные 

руководители 

Проведение праздника в 

параллели 1-х классов 

«Посвящение в пешеходы» 

1 классы Сентябрь Классные 

руководители  

1-х классов 

Мониторинг социальных сетей 

учащихся 

1 классы В течение года Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Беседы по ПДД и   ТБ 1 классы  

 

В течение года Классные 

руководители 

Декада правовых знаний, 

беседы, классные часы, игры по 

правовой тематике 

1 классы  Апрель Классные 

руководители 

Индивидуальная 

профилактическая работа с 

детьми «группы риска» и 

детьми, находящимися на 

классном контроле 

 

1 классы  

 

  

  

В течение года Заместитель 

директора,  

классные 

руководители 

Участие в проекте «Календарь 1 классы  В течение года Заместитель 



  

профилактических недель»  директора, классные 

руководители 

Осуществление 

межведомственного 

взаимодействия с учреждениями 

спорта, правоохранительными 

органами, медицинскими 

учреждениями в процессе 

организации профилактической 

работы.  

1 классы  

 

  

  

 

В течение года Заместитель 

директора,  

классные 

руководители 

Деятельность ШСП(Школьная 

служба примирения) 

1 классы В течение года  Классные 

руководители 

Заседание Совета профилактики Приглашаются 

обучающиеся и 

родители 

(законные 

представители) по 

представлениям 

классных 

руководителей  

Согласно 

планированию  

 

Заместитель 

директора  

Психолого-педагогическое 

консультирование родителей 

(законных представителей), 

учителей-предметников с целью 

выработки подходов к 

воспитанию и обучению 

младших школьников 

Родители(законные 

представители) 

обучающихся  

 

По запросам   Педагог-психолог 

Выявление несовершеннолетних 

и семей, с которыми необходима 

индивидуальная 

профилактическая работа 

1 классы В течение года Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Классный час «Безопасность в 

сети Интернет» 

1 классы Декабрь Классные  

руководители 

Классный час «Я и закон»  1 классы Апрель Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Проведение динамических пауз 

и перемен для предупреждения 

умственного утомления и 

профилактики нарушений 

осанки, кровообращения и 

дыхания 

1 классы По расписанию Классные 
руководители 

Ведение пропаганды ЗОЖ и 

безопасности, и первичной 

профилактики потребления ПАВ 

через систему классных часов и 

внеклассных мероприятий 

1 классы В течение года Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Участие классов в конкурсах по 

профилактике ДТП 

1 классы В течение года Заместитель 

директора  

 

 

Социальное партнерство 



  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Участие в мероприятиях ДДТ                     

«Октябрьский», ДДТ 

«Городской» им. Шмакова 

1 классы В течение года Классные  

руководители, 

заместитель  

директора 

ГБУ ДО «Центр 

дополнительного образования 

Липецкой области» 

1 классы В течение года Классные 

руководители 

Экскурсия в ГБУК ЛОУНБ 

«Центр молодежного чтения» 

1 классы  Октябрь Классные 

руководители 

Участие в мероприятиях  ЭЦ 

«Экосфера», ГБУ ДО ЦДО                         

«ЭкоМир» 

1 классы В течение года Классные 

руководители, 

заместитель 

директора 

Посещение Липецкого театра 

драмы им.Л.Н.Толстого 

1 классы В течение года Классные 

руководители 

Посещение Липецкого 

кукольного театра драмы 

1 классы В течение года Классные 

руководители 

Посещение Липецкого 

краеведческого музея 

1 классы В течение года Классные 

руководители 

Посещение Липецкого 

областного художественного  

музея 

1 классы В течение года Классные 

руководители 

Профориентация  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Экскурсии, классные часы, 

внеклассные занятия, встречи со 

специалистами в разных сферах 

труда, конкурсы, выставки.  

1 классы  В течение года Классные 

руководители 

Профориентация через учебные 

предметы 

1 классы  В течение года Классные 

руководители 

Профориентационная неделя 

«Настройся на будущее»: 

-конкурс рисунков, классные 

часы» Профессии моих 

родителей», викторина «Все 

профессии важны-выбирай на 

вкус!», беседы 

1 классы Январь Классные  

руководители 

Дополнительное образование 

Название курса  Классы  Сроки Ответственные 

Естественнонаучная направленность 

«Междисциплинарное 

обучение» 

1 классы В течение 

учебного года 

Учителя 

начальных классов 

Художественная направленность 

Вокальная студия «Ассорти» 1 классы  В течение 

учебного года 

Учитель музыки 



  

«Юный художник» 1 классы  В течение 

учебного года 

Учитель ИЗО 

Физкультурно-спортивная направленность 

«Футбол» 

 

1 классы  В течение 

учебного года 

Учитель 

физической 

культуры 

«Танцы народов мира» 1 классы  В течение 

учебного года 

Литвин А.П., 

педагог-

организатор 

Социально-гуманитарная направленность 

«В мире английского языка» 

 

1 классы  В течение 

учебного года 

Учитель 

английского языка 

«Чудесный мир английского 

языка» 

4 классы В течение 

учебного года 

Учитель 

английского языка 

Театральная студия «Росток» 4 классы В течение 

учебного года 

Черникова Н.В., 

 учитель 

начальных классов 

Детские общественные объединения  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Участие в работе детской 

организации «Радуга» 

1 классы  В течение года Классные 

руководители 

«Посвящение в первоклассники» 1 классы Октябрь Классные 

руководители, 

заместитель 

директора 

«Посвящение в пешеходы» 1 классы Октябрь Классные 

руководители 

Всероссийские детско-

юношеские военно-спортивные 

игры «Зарничка»  

«Зарничка» - от 7 до 10  С октября 2022 

года по июнь 

2023 года 

 Классные 

руководители 

День рождения РДШ  1 классы  Ноябрь Классные 

руководители 

Дни здоровья 1 классы  В течение года Классные 

руководители,  

учитель                    

физкультуры 

Ярмарки-выставки 1 классы  В течение года Классные 

руководители 

Комплекс мероприятий, 

направленный на 

популяризацию деятельности 

военно-патриотического 

направления Российского 

движения школьников 

С 8 лет С 3 сентября 2022 

года по 31 августа 

2023 года 

Классные 

руководители 

Школьные медиа  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие в публикациях 

школьной интернет-группы в ВК 

1 классы  В течение года Классные 

руководители 

Всероссийский проект РДШ 

«Блог героя» 

1 классы  с 21 сентября 

2022 года по 15 

апреля 2023 года. 

Классные 

руководители 



  

Комплекс онлайн активностей, 

приуроченных к праздничным 

датам 

1 классы 20 октября 2022 - 

Всемирный день 

телевидения; 

24 декабря 2022 – 

акция к Новому 

году; 

13 января 2023 - 

День российской 

печати; 

13 февраля 2023 - 

Всемирный день 

радио; 

7 апреля 2023 - 

День рождения 

Рунета; 

9 мая 2023 - День 

Победы. 

Классные 

руководители 

Школьный музей 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Краеведческие посиделки 

«Щедра талантами родная 

сторона» 

    

1 классы Октябрь Руководитель 

 школьного музея  

«Истоки», 

классные 

руководители 

Урок литературного 

краеведения «Липецкий край в 

творчестве писателей» 

 

1 классы Декабрь Руководитель 

 школьного музея  

«Истоки», 

классные 

руководители 

Краеведческий вечер славы и 

признания «Земляки известные 

и неизвестные» 

1 классы Февраль Классные 

руководители 

Проведение литературно-

исторических мероприятий, 

посвященных юбилейным датам 

России, связанных с ее военной 

историей  

1 классы По 

индивидуальным 

планам кл.рук 

Руководитель 

 школьного музея  

«Ратная слава  

российской 

армии», 

классные 

руководители 

Волонтерство 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Участие в городских 

мероприятиях данного 

направления и днях защиты от 

экологической опасности  

Отдельные 

обучающиеся 

В течение года Администрация 

школы 

Участие в фестивале 

добровольческих инициатив 

«Дари добро!» 

1 классы Сентябрь - май Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Сбор макулатуры в рамках 1 классы  Заместитель 



  

городского проекта  «Город, где 

согреваются сердца» 

Ноябрь директора, 

классные 

руководители 

Участие в муниципальной акции 

«Забота 48» 

1 классы Октябрь - ноябрь Классные 

руководители 

Участие в акции «Сдай батарей с 

Duracell» 

1 классы Октябрь - ноябрь Классные 

руководители 

Сотрудничество с другими 

добровольческими 

(волонтерскими) отрядами для 

проведения совместных акций и 

мероприятий. 

1 классы Сентябрь - май Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Участие в проекте «Добрая 

школа» 

1 классы В течение года Классные 

руководители 

Акция «Рука помощи»  1 классы Сентябрь - май Классные 

руководители 

Акция «Рождественское чудо» 1 классы Декабрь Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Акция « Конфеты детям» 1 классы Декабрь Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Участие в Акции «Щедрый 

вторник» 

1 классы Декабрь Заместитель 

директора 

Сотрудничество с малым 

обществом «Инвалиды-

колясочники» 

1 классы Декабрь Заместитель 

директора 

Озеленение пришкольной 

территории  

1 классы  Май  Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Участие в концерте, 

посвященном Дню Победы 

 

1 классы  Май  Классные 

руководители 

Акция «Письмо солдату» 1 классы  Май  Классные 

руководители 

Мониторинг, ориентированный на оценку условий, созданных в МБОУ СШ №33 г.Липецка 

для развития личности, самоопределения и социализации школьников  (согласно плану работы 

школы) 

 

3.5. Характеристика условий реализации программы начального общего 

образования 

3.5.1. Общесистемные требования 

Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования направлена на создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся; учитывает 

особенности организационной структуры школы; запросы участников 



  

образовательных отношений; представляет возможность взаимодействия с 

социальными партнёрами, использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы, характеризующий условия 

реализации программы, содержит: 

общесистемные требования; 

требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению; 

требования к психологопедагогическим, кадровым и финансовым условиям. 

Результатом выполнения требований к условиям реализации программы 

начального общего образования является создание комфортной развивающей 

образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

В целях обеспечения реализации программы начального общего образования в 

образовательной организации для участников образовательных отношений созданы 

условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования обучающимися; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и 

дальнейшему успешному образованию; 

выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и 

иных форм деятельности, включая общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей иных образовательных организаций, а также 

организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для реализации программ 

начального общего образования, и иных видов образовательной деятельности, 

предусмотренных программой начального общего образования; 

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности;  

выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания 

межпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников в разработке программы начального общего образования, 

проектировании и развитии в образовательной организации социальной среды, а также 

в разработке и реализации индивидуальных учебных планов;  

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

программы начального общего образования, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), особенностями развития и возможностями 



  

обучающихся, спецификой образовательной организации, и с учетом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации;  

использования в образовательной деятельности современных образовательных и 

информационных технологий; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней 

социальной среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской 

Федерации) для приобретения опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

обновления содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), а также с учетом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективного управления образовательной организацией с использованием ИКТ, 

а также современных механизмов финансирования реализации программ начального 

общего образования. 

При реализации программы начального общего образования каждому 

обучающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося в течение всего периода обучения обеспечен доступ к информационно-

образовательной среде образовательной организации. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации 

обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей посредством сети Интернет;  

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 

выполненных им работ и результатов выполнения работ;  

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы 

начального общего образования;  

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий;  

 доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 

критериях оценки результатов обучения; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

посредством сети Интернет. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды 

образовательной организации обеспечивается, в том числе посредством 

нформационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае реализации программы начального общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения  обеспечен индивидуальным 

авторизированным доступом к совокупности информационных и электронных 



  

образовательных ресурсов, информационных технологий, соответствующих 

технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных 

программ начального общего образования в полном объеме независимо от их мест 

нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории 

образовательной организации, так и за ее пределами (далее — электронная 

информационно-образовательная среда): 

1. Электронный журнал, электронный дневник http://schools48.ru, включающий 

интерактивную тетрадь SkySmart 

2. Программы для организации онлайн-конференций, трансляций, видео-

совещаний, а также звонков и переписки между пользователями: Jazz  

https://jazz.sber.ru/,Сферум-https://sferum.ru/?p=start,Видеомост- 

https://www.videomost.com/ 

3. Цифровой образовательный контент (ЦОК) https://educont.ru, включающий: 

 - Интерактивную образовательную онлайн-платформу Учи.ру: https://uchi.ru 

 - Мультимедийные учебные пособия для образовательных учреждений "Новый 

диск": https://marketplace.obr.nd.ru 

 - Электронные учебные материалы для учителей и школьников "1С: Урок": 

https://urok.1c.ru 

 - Крупнейшая онлайн-школа в России "Фоксфорд": https://foxford.ru 

 -Цифровая образовательная среда с онлайн-курсами "МЭО": https://edu.mob-

edu.ru/ 

- Медиатека Издательства «Просвещения» https://media.prosv.ru/ 

-Цифровой образовательный ресурс «Я класс»: https://www.yaklass.ru/ 

4.  Государственная образовательная платформа «Российская электронная 

школа»: https://resh.edu.ru/ 

5.  Google. Документы, Yandex. Формы 

6. Skyes (от Skyeng) – цифровая среда для изучения английского 

языка http://skyes.skyeng.ru/ 

7.   Мессенджеры Telegram, WhatsApp, WhatsApp Web,  

8.   Социальная сеть ВКонтакте 

Реализация программы начального общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется 

в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации  

Условия использования электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивает безопасность хранения информации об участниках образовательных 

отношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов, используемых 

образовательной организацией при реализации программ начального общего 

образования, безопасность организации образовательной деятельности в соответствии 

с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Условия для  функционирования электронной информационно-

образовательной среды обеспечены ресурсами иных организаций. 

https://jazz.sber.ru/,Сферум
https://edu.mob-edu.ru/
https://edu.mob-edu.ru/
https://media.prosv.ru/


  

При реализации программы начального общего образования с использованием 

сетевой формы требования к реализации  программы  обеспечивается совокупностью 

ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, 

участвующими в реализации программы начального общего образования с 

использованием сетевой формы. 

3.5.2. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы  

МБОУ СШ №33 г. Липецка располагает материально-техническим обеспечением 

образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации 

программы основного общего образования в соответствии с учебным планом. 

Здание школы размещено по адресу: г. Липецк, бульвар П. Шубина, д.15 

Здание школы размещено на внутриквартальной территории микрорайона, 

удалено от проезда с регулярным движением транспорта Территория ограждена 

забором. На земельном участке выделены следующие зоны: учебно-опытная, 

физкультурно-спортивная, зона отдыха, хозяйственная. В здании – 4 этажа. 

Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности и 

ресурсном обеспечении образовательного процесса: 

• Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих 

документов: право оперативного управления - свидетельство о государственной 

регистрации права № 192918 от 13.04.2012г, акт приема-передачи 

правоустанавливающей и технической документации от 21.06.2010г., распоряжение 

председателя департамента образования №15 от 24.05.10г. «О закреплении имущества 

на право оперативного управления за МОУ СОШ №33 г. Липецка. 

• Общая площадь используемых зданий и помещений:8989,8 м.2 

• Учебная площадь:3442 м2 

• Учебная площадь на одного обучающегося:3,86 м.2 

Структура учебно-материальной базы:  

- 2 спортивных зала;  

- хореографический зал;  

- учебные кабинеты;  

- актовый зал;  

- музеи «Ратная слава российской армии», «Истоки»; 

- информационно-библиотечный центр, в котором предусмотрены следующие 

зоны: индивидуальные читательские места, информационный пункт, зона коворкинга, 

места для работы с каталогами, фонды открытого доступа и закрытого хранения;  

- медицинский блок включает в себя два медицинских кабинета: врачебный, 

процедурный. Медицинское обслуживание в школе лицензировано и обеспечивается 

специалистами детской городской поликлиники №5. Все помещения медицинского 

блока школы оснащены в соответствии с требованиями санитарных правил и 

предназначены для работы медицинского персонала по проведению 

профилактических осмотров, первичной диагностики заболевания, оказания первой 

медицинской помощи;  

- столовая (состоит из обеденного зала на 164 посадочных места, пищеблока, 

кладовых, бытовых помещений для персонала пищеблока);  

- спортивная площадка. 

         Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека на используемые здания и помещения                                                 



  

(№ 48.20.04.000.М.000.942.05.14 от 27.05.2014г.). Санитарно-эпидемиологическое 

заключение: соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Заключение Управления Государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по 

Липецкой области на используемые здания и помещения: заключение «О соответствии 

объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности» № 74 от 

13.05.2014. Состояние объектов (помещений, имущества и т.п.) МБОУ СШ№33 г. 

Липецка позволяет обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности при 

осуществлении образовательной деятельности. 

Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для 

реализации ООП НОО 

Виды учебных 

помещений, % 

оснащенности 

Оснащение 

Кабинеты 

Начальных классов 

(101,102,104, 

201,202,203,203б,204, 

205,206,214) 

80% 

Кабинет начальных классов - 11 

Доска классная – 1 

Интерактивная доска-1 

Мультимедийный проектор - 1 

Ноутбук – 1 

Ученические столы – 15 

Ученические стулья – 60 

Локальная сеть 

Подключение к сети Интернет 

Стол компьютерный - 1 

Стул учителя – 1 

Шкаф для хранения учебных пособий -3 шт.  

Электронные образовательные комплексы для кабинета начальной 

школы Электронные приложения к учебникам (русский язык, 

литературное чтение, математика, окружающий мир) УМК «Школа 

России» -1 

Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и 

литературному чтению для начальной школы -1  

Раздаточные карточки с буквами русского алфавита – 1  

Справочники и энциклопедии по русскому языку и литературному 

чтению для начальной школы (справочные пособия) -30 

Словари для учителя начальной школы -2  

Словари раздаточные для кабинета начальной школы -15 

Комплект демонстрационных учебных таблиц по литературному чтению 

для начальной школы-1 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений-1 

Справочники по математике для начальной школы -30 

Комплект демонстрационного оборудования по окружающему миру для 

начальной школы -1 

Модели объемные демонстрационные для начальной школы 

 (теллурий)-1 

Коллекции и гербарии -21 

Спортивные залы 

 (№1, №2),90% 

 

 

 

 

Спортивный игровой зал -2 

Компьютер -2 

Барьер легкоатлетический регулируемый, юношеский -4 

Велотренажер магнитный -3 

Ворота для гандбола, минифутбола складные (Комплект из 2-х ворот с 

протекторами и сетками)-1 

Гимнастика, фитнес, общефизическая подготовка  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граната для метания  -3 

Граната спортивная для метания -3 

Зеркало травмобезопасное -1 

Информационный щит-1 

Канат для лазания -1 

Канат для перетягивания -1 

Кольцо баскетбольное-2 

Комплект гантелей обрезиненных -1 

Комплект для настольного тенниса-1 

Комплект скамеек и систем хранения вещей обучающихся-2 

Конь гимнастический малый -1  

Мат гимнастический прямой-8 

Мат для приземлений и отработки бросков  

Мяч баскетбольный N 5  

Мяч баскетбольный N 7 тренировочный- 3 

Мяч волейбольный тренировочный-10 

Мяч волейбольный -10 

Мяч для настольного тенниса-3 

Мяч футбольный (размер 2, 3, 4, 5)-1 

Мяч футбольный N 5 тренировочный-1 

Мячи баскетбольные (размер 3, 5, 6, 7)-8 

Набор для игры в шахматы  - 1 

Насос для накачивания мячей-1 

Обруч гимнастический-5 

Перекладина навесная универсальная-2 

Перекладина навесная универсальная-2 

Персональный компьютер (ноутбук) с установленным ПО-1 

Пневматическая винтовка -2 

Ракетка для настольного тенниса- 2 

Сетка баскетбольная-2 

Сетка волейбольная -1 

Сетка-1 

Скамейка гимнастическая жесткая-10 

Скамья атлетическая горизонтальная-1 

Скамья атлетическая универсальная-1 

Стеллажи для инвентаря-2 

Стенка гимнастическая-4 

Стойки волейбольные универсальные на растяжках (для волейбола, 

бадминтона, тенниса) с механизмом натяжения, протектором и 

волейбольной сеткой.-1 

Стол для настольного тенниса передвижной для помещений -1 

Стол теннисный любительский-1 

Тренажер беговая дорожка (электрическая)-1 

Тренажер для бицепсов-1 

Тренажер для мышц спины -1 

Тренажер для пресса ногами-1 

Тренажер для пресса-1 

Тренажер на жим лежа-1 

Тренажер на жим стоя-1 

Тренажер эллипсоид магнитный -2 

Щит баскетбольный  -2 

Информационно-

библиотечный центр 

100% 

Моноблок - 1 

МФУ- 1 

Планшет -2 

Проектор  - 1 



  

Экран -1 

Терминал - 4 

Актовый зал, 

100% 

Ноутбук -2 

акустические колонки - 2    

пианино - 1                                                                      

микшерный пульт                                                                      

 радиомикрофон - 4                                                                     

проектор - 1                                                                                        

 экран - 1                                                                              

 микшерный усилитель - 1  

Видеокамера - 1 

Цифровая фотокамера – 1 

Цифровой фотоаппарат - 1 

Фотоаппарат - 2 

Усилитель - 1 

Приемная директора, 

100% 

Компьютер -1 

МФУ -1 

телефон – факс -1 

Кабинет директора, 

100% 

Компьютер- 1 

МФУ -1 

Телефон -1 

Кабинет зам. дир. по 

АХЧ, 

100% 

Компьютер -1 

МФУ-1 

Кабинеты зам. директора  

100% 

Кабинет зам. директора– 5 

Компьютеры – 6 

Принтер многофункциональный – 6 

Принтер цветной – 1 

Ксерокс – 1 

Брошюратор-1 

Ламинатор-1 

Кабинет педагога-

психолога, 

80% 

Кабинет психолога -1 

Компьютер -1 

 

Кабинет учителя-

логопеда, 

90% 

Настенное зеркало (не менее 1,5 - 0,5 м). 

Зонды (фонемошпатели)-5 

Настольные зеркала (9 х 12)-6 

Настольные часы-1 

Комнатный термометр-1 

Шкафы для хранения методической литературы-2 

Коробки одинакового цвета для хранения пособий-25 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение-1 

Акустическая система для аудитории-1 

Принтер HPLaserjetP1102w-1 

Методическая литература по коррекции нарушений устной речи и 

письма (1- 4кл.) 

Методика обследования уровня готовности дошкольника к школе-1 

Набор для обследования уровня развития речи первоклассника-2 

Альбом для выявления дизорфографии-1 

Профили звуков-5 

Таблица с голосовым аппаратом-1 

Индивидуальные карточки по коррекции недоразвития фонематического 

анализа-60  



  

Папка с разработками по IIэтапу (словообразование)-2  

Набор предметных картинок-3 

Логопедические игры-5  

Бухгалтерия,  

100% 

Многофункциональный принтер 3 

Компьютеры в комплекте – 4 

Ноутбук - 1 

Телефон – факс - 1 

Радиотелефон – 1 

Вентилятор - 1 

Сплит-система - 1 

Кабинет искусства 

(111), 

90% 

Ноутбук -1 

Мультимедийный проектор – 1 

Экран - 1 

Пианино - 1 

Муляжи «Овощи и фрукты» – 1 комплект 

Мольберт – 5 

 

Санитарные узлы для мальчиков и девочек, персонала размещены на каждом 

этаже.  

Учебные помещения включают в себя:  

- рабочую зону для обучающихся; 

- рабочую зону для учителя (все рабочие места аттестованы и соответствуют 

государственным нормативным требованиям охраны труда); 

- зону возможной активной деятельности; 

- дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, 

ТСО.  

Каждый обучающийся обеспечен удобным рабочим местом за столом в 

соответствии с его ростом и состоянием зрения и слуха. Размеры мебели и ее 

маркировка соответствуют росту обучающихся (произведена полная маркировка 

мебели). При оборудовании учебных помещений соблюдаются размеры проходов и 

расстояния между предметами оборудования в соответствии с нормами СанПиН. 

Оборудование всех кабинетов соответствует гигиеническим требованиям. 

В школе для предотвращения чрезвычайных ситуаций имеется пропускной 

режим, исключающий несанкционированное проникновение в здание школы   

неизвестных граждан и техники;  физическая охрана   с целью своевременного 

обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций; инженерно-

техническая защищенность (охранная противопожарная сигнализация); средства 

пожаротушения во всех кабинетах; информационные стенды в вестибюле школы по 

профилактике ДДТ, противопожарной безопасности. 

      Материально-технические оснащение МБОУ СШ №33г. Липецка 

обеспечивает: 

1)  возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

начального общего образования, требования к которым установлены ФГОС, 
1) соблюдение:  

- Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований;  

- социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию 

питьевого режима и наличие оборудованных помещений для организации питания;  



  

- социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе 

оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки 

педагогических работников;  
- требований пожарной безопасности и электробезопасности;  

- требований охраны труда  

- сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории; 

2) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры школы. 

 

3.5.3. Учебно-методические условия реализации программы начального общего 

образования. 

         Условия учебно - методического и информационного обеспечения реализации 

программы начального общего образования МБОУ СШ №33 г. Липецка 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда МБОУ СШ №33 г. Липецка обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным 

изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных 

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

информации о ходе образовательного процесса, результатах промежуточной 

аттестации обучающихся; 

 доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, 

процедурах и критериях оценки результатов обучения;  

 возможность использования современных ИКТ в реализации программы 

начального общего образования, в том числе использование имеющихся средств 

обучения и воспитания в электронном виде, электронных образовательных и 

информационных ресурсов, средств определения уровня знаний и оценки 

компетенций, а также иных объектов, необходимых для организации образовательной 

деятельности с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, объективного оценивания знаний, умений, навыков и 

достижений обучающихся. 

        Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды 

МБОУ СШ №33 г. Липецка обеспечивается в том числе посредством сети «Интернет». 

         В случае реализации программы начального общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения  обеспечивается индивидуальным 

авторизированным доступом к совокупности информационных и электронных 

образовательных ресурсов, информационных технологий, соответствующих 

технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися 

образовательных программ начального общего образования в полном объеме 

независимо от их мест нахождения, в которой имеется доступ к сети «Интернет» как 

на территории школы, так и за ее пределами (далее — электронная информационно-

образовательная среда): 

      1. Электронный журнал, электронный дневник http://schools48.ru, включающий 

интерактивную тетрадь SkySmart 



  

2.Программы для организации онлайн-конференций, трансляций, видео-

совещаний, а также звонков и переписки между пользователями: Jazz  

https://jazz.sber.ru/,Сферум-https://sferum.ru/?p=start,Видеомост- 

https://www.videomost.com/ 

    3.Цифровой образовательный контент (ЦОК) https://educont.ru, включающий: 

 - Интерактивную образовательную онлайн-платформу Учи.ру: https://uchi.ru 

 - Мультимедийные учебные пособия для образовательных учреждений "Новый 

диск": https://marketplace.obr.nd.ru 

 - Электронные учебные материалы для учителей и школьников "1С: Урок": 

https://urok.1c.ru 

 - Крупнейшая онлайн-школа в России "Фоксфорд": https://foxford.ru 

 -Цифровая образовательная среда с онлайн-курсами "МЭО": https://edu.mob-

edu.ru/ 

- Медиатека Издательства «Просвещения» https://media.prosv.ru/ 

-Цифровой образовательный ресурс «Я класс»: https://www.yaklass.ru/ 

 Государственная образовательная платформа «Российская электронная школа»: 

https://resh.edu.ru/ 

          4. Google. Документы, Yandex. Формы 

5. Skyes (от Skyeng) – цифровая среда для изучения английского 

языка http://skyes.skyeng.ru/ 

6.   Мессенджеры Telegram, WhatsApp, WhatsApp Web,  

Реализация программы начального общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется 

в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. Условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской федерации.  

Условия использования электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивает безопасность хранения информации об участниках образовательных 

отношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов, используемых школой 

при реализации программ начального общего образования, безопасность организации 

образовательной деятельности в соответствии с Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Условия для  функционирования электронной информационно-

образовательной среды обеспечены ресурсами иных организаций. 

При реализации программы начального общего образования с использованием 

сетевой формы требования к реализации  программы  обеспечивается совокупностью 

ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения,  

участвующими в реализации программы начального общего образования с 

использованием сетевой формы. 

Информационно-образовательная среда МБОУ СШ №33 г. Липецка включает в 

себя комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы, совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, 

иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных 

https://jazz.sber.ru/,Сферум
https://edu.mob-edu.ru/
https://edu.mob-edu.ru/
https://media.prosv.ru/


  

педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивают: 

 возможность использования участниками образовательного процесса 

ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды;  

 безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам 

цифровой образовательной среды;  

 информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

информационное сопровождение проектирования обучающимися планов 

продолжения образования и будущего профессионального самоопределения; 

планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

мониторинг здоровья обучающихся;  

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации;  

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников, органов управления 

в сфере образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного 

образования с соблюдением законодательства Российской федерации; 

 дистанционное взаимодействие школы с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и иными заинтересованными 

организациями в сфере культуры, здравоохранения, спорта, досуга, занятости 

населения и обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды 

предполагает компетентность работников МБОУ СШ №33 г. Липецка в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ, наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 

основного общего образования включает характеристики оснащения информационно-

библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, 

административных помещений, сервера и официального сайта МБОУ СШ №33 г. 

Липецка, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией программы начального общего образования, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательной деятельности и условиями ее 

осуществления. 

Оснащение компьютерной техникой 
№  

п/п 

Необходимые средства Количество  

 

I Технические средства 

- персональные ЭВМ; 

- ноутбуки; 

-моноблоки; 

-мультимедийный проектор с экраном; 

 

39 

30 

9 

17 



  

- доска со средствами, обеспечивающими обратную связь; 

-многофункциональное устройство (МФУ); 

- принтер монохромный;  

- принтер цветной;  

- копировальный аппарат; 

- цифровой фотоаппарат;  

- цифровая видеокамера;  

- сканер;  

- документ-камера; 

- акустические колонки; 

- веб-камера; 

- ламинатор; 

- брошюратор; 

- оборудование компьютерной сети;  

- сервер; 

- маршрутизатор 

15 

5 

14 

1 

2 

1 

1 

3 

2 

16 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

II Программные инструменты 

Программное обеспечение (лицензионное и СПО): 

операционные системы и служебные инструменты; 

музыкальный редактор;клавиатурный тренажёр для русского 

и иностранного языков; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор 

для обработки векторных изображений; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; виртуальные лаборатории по учебным 

предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия; MicrosoftOffice, 

KasperskyEndpointSecurity, CuneiForm, 7-Zip,HtmlReader. 

 

Имеется 

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 

- разработка планов, дорожных карт;  

- заключение договоров;  

-распорядительные документы учредителя;  

- локальные акты образовательного учреждения. 

 

 

 

имеется 

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде 

- автоматизированная система учета контингента, кадров, 

посещаемости, успеваемости «Барс. Web - электронная 

школа», 

- сайт ОУ, 

- размещаются домашние задания (текстовая 

формулировка, видеофильм для анализа, географическая 

карта);  

- результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся;  

- творческие работы учителей и обучающихся;  

- осуществляется связь учителей, администрации, 

 

 

имеется 

 

имеется 

при 

необходимости 

имеется 

имеется 

 

имеется 



  

родителей, органов управления;  

- осуществляется методическая поддержка учителей 

(интернет-школа, мультимедиаколлекция). 

имеется 

V Компоненты на бумажных носителях- учебники  имеется 

VI Компоненты на CD и DVD 

электронные приложения к учебникам 

 

имеется 

 

На всех компьютерах, которые используются в образовательной деятельности, 

используется лицензионное программное обеспечение. В настоящее время в ОУ 

используется программное обеспечение в рамках соглашения о регистрации на 

подписку для образовательных учреждений «MicrosoftRSchool 3 Agreement 8028011». 

Имеется «подключение к сети «Интернет» через Единую систему передачи данных 

(ЕСПД), которая предназначена для обслуживания учителей и учащихся 

образовательного учреждения. Доступ к информационным образовательным ресурсам 

является безлимитным, что способствует доступности и повышению качества 

образовательных услуг за счёт приобщения педагогов и учащихся к современным 

технологиям обучения. 

При использовании ресурсов сети Интернет в МБОУ СШ №33 г. Липецка 

осуществляется ограничение доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и 

задачами обучения и воспитания учащихся за счет функционирования системы 

контентной фильтрации средств ЕСПД. Документооборот и деловая переписка 

образовательного учреждения осуществляется посредством единой системы 

документооборота для ОУ г. Липецка (ЕСД) и электронной почты, что позволяет 

организовать устойчивый процесс обмена информацией между школой и различными 

общеобразовательными учреждениями, органами местного самоуправления и 

общественностью. 

         МБОУ СШ №33 г. Липецка, также имеет доступ к печатным и электронным 

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

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

ИБЦ  МБОУ СШ №33 г. Липецка укомплектован печатными 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. 

МБОУ СШ №33 г.Липецка 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 обучающегося 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 



  

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана ООП НОО. 

 

Список учебников, используемых при реализации ООП НОО, а также учебных 

пособий, допущенных к использованию при реализации образовательных программ 

начального общего образования в 2022-2023 учебном году: 

        

Начальная школа МБОУ СШ № 33 работает по УМК «Школа России», «Открытый 

УМК «Школа 2000…», УМК «Планета знаний». Комплекты входят в Федеральный 

перечень учебников, соответствуют современным целям начального образования, 

обеспечивают формирование учебной деятельности, отвечают возрастным 

особенностям младших школьников. Все обучающиеся на 100% обеспечены 

учебниками. 
№ 

п/п 

 

Авторы, название учебника 

 

Класс 

 

Издательство 

 

Год издания 

  НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  Русский язык       

1 Андрианова Т.М. Букварь 1 Дрофа 2020 

2 Андрианова Т.М., Илюхина В. А. Русский язык 1 Дрофа 2020 

3 Горецкий В.Г., Кирюшкин В. А., Виноградская Л. 

А. и др. Азбука  (в2 частях) 

1 Просвещение  2014, 2016, 

2017, 2020 

4 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык  1 Просвещение  2014, 2016, 

2017, 2020 

 Литературное чтение       

5 Кац Э.Э. Литературное чтение  (в 2частях) 1 Астрель 2012 

6 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л. 

А. Литературное чтение (в 2 частях) 

1 Просвещение  2014, 2016, 

2017, 2020 

 Математика и информатика       

7 Башмаков М.И., Нефёдова М.Г. Математика(в 2 

частях) 

1 Астрель 

2012 

8 Моро М.И., С., Волкова С.И., Степанова С.В. 

Математика             (в 2 частях) 

1 Просвещение  2014, 2016, 

2017, 2020 

9 Петерсон Л.Г. Математика (в 3 частях) 1 БИНОМ 2019, 2020 

 Окружающий мир       

10 Ивченкова Г.Г., Потапов И.В. Окружающий мир 

(в 2 частях) 

1 Дрофа 

2020 

11 Плешаков А. А. Окружающий мир 

(в 2 частях) 

1 Просвещение 2014, 2016, 

2017, 2020 

 Изобразительное искусство       

12 Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б.М   

Изобразительное искусство 

1 Просвещение 2012, 2019, 

2020 

 Музыка       

13 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 

1 Просвещение 2012, 2019, 

2020 

 Технология      

14 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 

Технология 

1 Просвещение 2012, 2019, 

2020 

 Физическая культура      

15 Лях В.И. Физическая культура 1-4 Просвещение 2011, 2017, 

2019 



  

        Дополнительно школа предоставляет учебные пособия в электронной форме, 

выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного 

общего образования, необходимого для освоения программы основного общего 

образования на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, учебному 

курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю, входящему как в 

обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

3.5.4. Психолого-педагогические условия реализации программы начального 

общего образования обеспечивают: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ дошкольного, начального 

общего и основного общего образования; 

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям 

образовательной организации с учетом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной 

среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

работников образовательной организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности; 

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированным специалистом 

(педагогом-психологом) участников образовательных отношений: 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

 сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся; поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся;  

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка 

и сопровождение одаренных детей;  

создание условий для последующего профессионального самоопределения;  

сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения 

образования и будущего профессионального самоопределения;  

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности;  

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  

формирование психологической культуры поведения в информационной среде;  

развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

6)индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе:   

обучающихся,  испытывающих трудности в освоении программы начального 

общего образования, развитии и социальной адаптации;  



  

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных;  

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательного 

учреждения, обеспечивающих реализацию программы начального общего 

образования;  

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

         7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень образовательной организации); 

8)вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование 

педагогов и родителей (законных представителей), коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение); 

9)осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических 

программ сопровождения участников образовательных отношений, развития 

психологической службы образовательной организации. 

  Ведущую роль в психолого-педагогическом сопровождении обучающихся 

играет педагог-психолог, а также психолого-педагогический консилиум. Основные 

задачи психолого-педагогического консилиума: защита прав интересов ребенка; 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательных отношений, 

организация коррекционной работы с данными учащимися. 

В МБОУ СШ 33 осуществляется психолого-педагогическое сопровождение: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного 

учреждения.  

Направления деятельности педагога-психолога в школе: 

1. Психологическое сопровождение процесса адаптации первоклассников к условиям 

обучения на уровне начального общего образования. 

2. Развитие психологической компетентности родителей. 

3. Реализация мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

психологического здоровья участников образовательных отношений. 

4. Психологическое сопровождение подготовки обучающихся 4-х классов к 

промежуточной аттестации. 

5. Психологическая поддержка различных категорий обучающихся:  

-детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья);  

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении ООП;  

-одаренных и высокомотивированных обучающихся. 

6. Психологическое сопровождение социальной адаптации и развития 

коммуникативной компетентности обучающихся. 

7. Психологическая экспертиза образовательной среды. 

 Формы психологического сопровождения участников образовательных 

отношений  

1.Диагностика 

Мониторинг формирования и развития 

метапредметных и личностных УУД 

Мониторинг на готовность к обучению в школе 

(конец сентября - начало октября -1 классы) 

 

Диагностика уровня внимания (2-4 классы - 

классные руководители, 

учителя-предметники, 

педагог-психолог 



  

январь) 

 

4 классы (апрель) 

 определение уровня сформированности 

личностных УУД; 

 определение уровня самооценки; 

 выявление уровня  мотивации; 

 определение уровня психологической 

готовности учащихся при переходе в среднее 

звено. 

Индивидуальная диагностика по запросу  

(в течение года) 

Выявление обучающихся с признаками 

различных видов детской одаренности 

классные руководители, 

учителя-предметники, 

педагог-психолог 

Диагностика обучающихся для выявления 

профильной специализации обучения 

классные руководители 

заместитель директора, 

педагог-психолог  

Исследование психологического климата в 

ученических коллективах 

классные руководители, 

педагог-психолог 

2.Консультирование 

Консультирование учителей по вопросам 

совершенствования образовательной 

деятельности (сопровождение индивидуальных 

образовательных траекторий, оказание помощи 

педагогам в планировании урока с учетом 

требований ФГОС, в формировании и развитии 

УУД)  

заместитель директора, 

педагог-психолог 

Консультирование педагогов, обучающихся и их 

родителей по запросам  

педагог-психолог 

Оказание помощи и создание условий для 

самоопределения, осознанного выбора будущей 

профессии 

педагог-психолог 

Формирование и развитие психолого-

педагогической компетенции педагогических 

работников и родителей (законных 

представителей) учащихся 

педагог-психолог 

3.Коррекционно-развивающая 

Развитие и коррекция личностных и 

метапредметных УУД на основе данных 

мониторинговых исследований и 

психологической диагностики (классные часы, 

психологические занятия) 

классные руководители, 

педагог-психолог 

Развитие навыков саморегуляции, уверенного 

поведения 

педагог-психолог 

4. Профилактика 



  

Индивидуальные и групповые беседы по 

профилактике: 

- ЗОЖ, 

- девиантного поведения (совместно с 

социальным педагогом), 

- коммуникативного общения 

педагог-психолог 

 

3.5.5. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы. 

В настоящее время МБОУ СШ№ 33 г. Липецка укомплектована  педагогическими  

кадрами,  способными к инновационной профессиональной деятельности,  имеющими  

необходимую  квалификацию  для решения  задач,  определённых  основной  

образовательной  программой  начального  общего образования:  администрация –6; 

учителей – 21, учителей-логопедов – 1, педагогов – психологов – 1, социальных 

педагогов – 1; 16 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 6 – 

первую;1- соответствие занимаемой должности, 5 человек- без категории. 

Кадровый потенциал МБОУ СШ № 33 г. Липецка составляют:  

• педагоги, эффективно использующие материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации ООП НОО, управляющие 

процессом личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития (обучающихся) и процессом собственного 

профессионального развития;  

• педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

деятельность которых определяется потребностями создания психологически 

безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего развития, 

установления реальной картины и проблем личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся, 

психологического обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования 

по достижению современных образовательных результатов;  

• администрация, деятельность которой ориентирована на создание 

(формирование) системы ресурсного обеспечения реализации ООП НОО, 

управляющие деятельностью начальной школы как единого социокультурного 

организма, ключевого звена развивающего образовательного пространства, 

способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные 

образовательные идеи и опыт. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО  разработаны должностные 

инструкции, содержащие конкретный перечень должностных обязанностей 

педагогических работников с учётом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников МБОУ СШ № 33                              

г. Липецка. Основой для разработки должностных инструкций служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). МБОУ 

СШ № 33  г. Липецка укомплектовано также медицинскими работниками (фельдшер), 

работниками ИБЦ и бухгалтерии, пищеблока, вспомогательным персоналом.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников 

МБОУ СШ №33 г. Липецка 



  

 Уровень квалификации работников МБОУ СШ №33 г. Липецка для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а для педагогических работников – также 

квалификационной категории. Соответствие уровня квалификации работников 

образовательного учреждения, реализующего основную образовательную программу 

начального общего образования, требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям, а также занимаемым ими должностям устанавливается при их аттестации. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

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

образовательного учреждения, служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что включает следующее:  

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

основной школы;  

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей;  

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД;  

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания;  

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников.  

Успех реализации ООП НОО в большей степени зависит от учителя, поэтому в 

образовательной организации идет активное освещение и разъяснение требований 

ФГОС НОО среди педагогических работников образовательной организации. 

Консультирование педагогических работников и методическое сопровождение 

введения ФГОС НОО:  

- оказание постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогическим работникам по вопросам реализации ООП НОО;  

- использование инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность;  

- проведение комплексных мониторинговых исследований результатов 

образовательной деятельности и эффективности инноваций.  

Одним из условий успешной реализации ФГОС НОО является система 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований ФГОС НОО. При этом проводятся мероприятия:  

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.  



  

3. Заседания ШПОП по проблемам введения ФГОС.  

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП НОО.  

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

условиях внедрения ФГОС.  

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 

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

направлениям введения и реализации ФГОС. Подведение итогов и обсуждение 

результатов мероприятий осуществляются в разных формах: совещания при 

директоре, заседания педагогического и методического советов, совещания при 

заместителе директора, решения педагогического совета, презентации, приказы, 

инструкции, рекомендации. 

Все учителя, осуществляющие образовательный процесс на уровне начального 

общего образования, в течение трех последних лет прошли курсы повышения 

квалификации в соответствии с перспективным планом-графиком повышения 

квалификации, согласно которому осуществляется непрерывность профессионального 

развития педагогических работников. 

     Для достижения результатов ООП НОО в ходе её реализации предполагается 

оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) обучающимися и 

родителями; использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их 

проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательного 

процесса и др.  

Победители конкурса лучших учителей (в рамках ПНП «Образование) 

Власова Елена Леонидовна. Директор школы. 

Лауреаты премии имени С.А.Шмакова 

Власова Елена Леонидовна. Директор школы. 

Черникова Надежда Викторовна. Учитель начальных классов. 

Бабич Инна Станиславовна. Учитель истории и обществознания. 

Лауреаты премии имени К.А.Москаленко 

Власова Елена Леонидовна. Директор школы. 

Победители городского профессионального конкурса «Призвание – учитель» 

Власова Елена Леонидовна. Учитель изобразительного искусства 

Черникова Надежда Викторовна. Учитель начальных классов. 

Леньшина Ирина Викторовна. Учитель начальных классов. 

Суворова Татьяна Николаевна. Учитель начальных классов. 

Яблоновская Татьяна Александровна. Учитель начальных классов 

Победители городского профессионального конкурса «Учитель года» 

Власова Елена Леонидовна. Директор школы. Номинация “Вдохновение и 

педагогический артистизм» 



  

Мухина Мария Юрьевна. Учитель английского языка. 

Победитель городского конкурса педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» в номинации «Изобразительное и декоративно – 

прикладное творчество»  

Власова Елена Леонидовна. Директор школы. 

Победитель областного конкурса педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» в номинации «Изобразительное и декоративно – 

прикладное творчество»  

Власова Елена Леонидовна. Директор школы. 

Победитель городского профессионального конкурса «Самый классный 

классный»» 

Леньшина Ирина Викторовна. Учитель начальных классов. Номинация «Сердце 

отдаю детям» 

Призеры первого городского конкурса молодых педагогических работников 

«Дебют» в номинации «Учитель» 

Мухина Мария Юрьевна. Учитель английского языка 

Лауреат муниципального конкурса «Лидер дополнительного образования» 

Власова Елена Леонидовна. Директор школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Персональный состав педагогических работников МБОУ СШ N33 г. Липецка 

№

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

работника 

Образо

вание 

Занимаемая 

должность 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Ученая степень, 

ученое звание, 

награды, грамоты 

Квалиф

икацион

ная 

категор

ия 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ной 

переподготовк

е 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альнос

ти 

1 Власова Елена 

Леонидовна 

высшее Директор, 

учитель 

ИЗО 

Изобразитель

ное искусство 

Почётный работник 

общего образования 

Грамота МО РФ 

высшая Черчение и 

изобразительное 

искусство 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования», 

2022 

ФГОС 

26 26 

2 Давыдова 

Любовь 

Владимировна 

высшее Заместитель 

директора,  

учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Грамота УОиН 

Липецкой области 

высшая Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования», 

2021 

ФГОС 

27 27 

3 Бабич Инна 

Станиславовна 

высшее Заместитель 

директора, 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

История, 

обществознан

ие 

Грамота ДО 

лауреат премии 

имени С.А.Шмакова 

высшая Юриспруденция и 

история 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования», 

2021 

ФГОС 

13 13 

4 Новотоцких 

Екатерина 

Викторовна 

высшее Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Грамота ДО высшая Французский и 

английский языки 

 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования», 

2022 

ФГОС 

08 08 

5 Лысенко Елена 

Николаевна 

высшее Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

 

Грамота ДО первая Английский и 

немецкий языки 

 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

04 04 



  

образования», 

2022 

ФГОС 

6 Мухина Мария 

Юрьевна 

высшее Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

 

Грамота ДО первая Французский и 

английский языки 

 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования», 

2022 

ФГОС 

05 05 

7 Гудкова Юлия 

Игоревна 

высшее Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

 

 Без 

категор

ии 

Иностранный 

язык 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования», 

2022 

ФГОС 

 

 

 

11 11 

8 Кобзева Юлия 

Игоревна 

высшее Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

 Без 

категор

ии 

Иностранный 

язык 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования», 

2022 

ФГОС 

01 01 

9 Хван Игорь 

Леонидович 

высшее Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Грамота ДО первая Физическая 

культура и спорт 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования», 

2020 

ФГОС 

31 31 

10 Целыковских 

Ольга 

Сергеевна 

высшее Учитель 

ИЗО 

Изобразитель

ное искусство 

Грамота ДО первая Черчение и 

изобразительное 

искусство 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования», 

2022 

ФГОС 

09 09 



  

11 Петросян 

Арпине 

Корюновна 

среднее Учитель 

музыки 

Музыка  Без 

категор

ии 

Скрипка АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования», 

2022 

ФГОС 

01 01 

12 Попова Наталья 

Владимировна 

высшее Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Грамота ДО первая Дошкольная 

педагогика и 

психология 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования», 

2020 

ФГОС 

10 10 

13 Яблоновская 

Татьяна 

Александровна 

высшее Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Грамота ДО высшая Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования», 

2020 

ФГОС 

30 30 

14 Корсунская 

Марина 

Алексеевна 

высшее Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Грамота ДО высшая Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования», 

2021 

ФГОС 

31 31 

15 Бочарникова 

Татьяна 

Петровна  

высшее Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Грамота ДО высшая Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования», 

2021 

ФГОС 

34 34 

16 Суворова 

Татьяна 

Николаевна 

высшее Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Грамота ДО высшая Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования», 

2021 

ФГОС 

21 21 



  

17 Водопьянова 

Марина 

Ивановна 

высшее Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Грамота ДО высшая Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования», 

2021 

ФГОС 

28 28 

18 Пендюр Елена 

Николаевна 

высшее Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Грамота ДО высшая Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования», 

2020 

ФГОС 

29 29 

19 Белякова 

Марина 

Анатольвна 

высшее Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Грамота ДО высшая Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования», 

2020 

ФГОС 

29 29 

20 Чеглова Оксана 

Анатольевна 

высшее Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Грамота ДО высшая Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования», 

2020 

ФГОС 

19 19 

21 Бекназарова 

Анжела 

Юрьевна 

высшее Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Грамота ДО высшая Начальное 

образование и 

спортивно – 

воспитательная 

работа 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования», 

2020 

ФГОС 

22 22 

22 Баженова 

Людмила 

Борисовна 

высшее Учитель - 

логопед 

Учитель - 

логопед 

Грамота ДО высшая Логопедия АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования», 

2021 

ФГОС 

27 27 



  

23 Трайдук Галина 

Александровна 

высшее Педагог - 

психолог 

Педагог - 

психолог 

Грамота УОиН 

Липецкой области 

высшая Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования», 

2022 

ФГОС 

37 37 

24 Литвина Анна 

Петровна 

высшее Педагог - 

организатор 

Педагог - 

организатор 

 соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

Химия и биология  33 33 

25 Стебенева 

Кристина 

Александровна 

высшее Учитель 

биологии, 

географии,  

социальный 

педагог 

Учитель 

биологии и 

химии 

Грамота ДО первая Биология и химия АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования», 

2020 

ФГОС 

06 06 

26 Сафина Елена 

Алексеевна 

высшее Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Грамота ДО соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

Учитель 

начальных 

классов 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования», 

2022 

ФГОС 

13 1 

27 Мокроусова 

Анастасия 

Андреевна 

высшее Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

  Педагогическое 

образование с 

двумя профилями 

подготовки. 

Начальные 

классы. 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования», 

2022 

ФГОС 

0 0 



Критерии оценки деятельности учителя, реализующего ФГОС НОО 
Критерий Показатель Характеристика 

1. Мотивацион

ная готовность 

к реализации 

ФГОС 

1.1. Позитивная 

направленность на 

введение ФГОС 

Учитель принимает цели нового 

образовательного стандарта, изменения, 

связанные с введением ФГОС 

1.1. Направленность на 

самоизменение 

профессиональной 

деятельности 

Учитель овладевает способами 

проектирования и достижения учебно-

профессиональных задач в условиях перехода 

на ФГОС НОО 

2. Технологиче

ская готовность 

к реализации 

ФГОС 

2.1. Владение способами 

управления учебной 

деятельности детей 

Учитель включает детей в деятельность по 

организации открытия нового знания, 

организует учебное сотрудничество 

школьников 

 

 

 

2.2. Владение способами 

управления 

художественно-

эстетической 

деятельности детей 

Учитель включает детей в художественно-

эстетическую деятельность по осмыслению, 

художественному исполнению и созданию  

произведений 

2.3. Владение способами 

управления духовно-

практической 

деятельностью детей 

Учитель включает обучающихся в духовно-

практическую деятельность по освоению и 

воспроизведению созданных человечеством 

духовных ценностей 

2.4. Владение способами 

организации внеурочной 

деятельности детей 

Учитель владеет способами организации 

внеурочной образовательной деятельности при 

помощи форм и методов, отличных от урочных 

форм организации учебной деятельности 

школьников 

2.5. Владение 

мультимедийным и 

учебно-лабораторным 

оборудованием для 

организации 

образовательной 

деятельности 

школьников 

Учитель владеет и использует средства и 

ресурсы информационно-образовательной 

среды школы 

3. Готовность к 

использованию 

современных 

способов 

оценки 

образовательн

ых результатов 

3.1. Владение способами 

выявления и оценки 

компетентностных 

предметных результатов 

Учитель отслеживает и оценивает уровень 

сформированности предметных результатов, 

выделяя компетентностный уровень 

3.2.Владение способами 

выявления и оценки 

динамики 

метапредметных 

результатов 

Учитель владеет методами педагогической 

диагностики для выявления и оценки  уровня 

сформированности метапредметных 

образовательных результатов 

4. Готовность к 

разработке 

рабочих 

программ 

4.1. Учёт локальной 

нормативной 

документации при 

разработке рабочих 

Учитель при разработке рабочих программ по 

учебным предметам и курсам опирается на 

ФГОС НОО, ООП НОО МБОУ СШ № 33                     

г. Липецка и другие локальные акты 



  

отдельных 

учебных 

предметов, 

курсов и т.п. 

программ образовательного учреждения 

4.2. Учёт требований 

ФГОС при разработке 

рабочих программ 

Учитель при разработке рабочих программ 

учитывает требования стандарта к структуре и 

содержанию рабочих программ 

4.3. Учёт особенностей 

образовательного 

учреждения при 

разработке рабочих 

программ 

Учитель при разработке рабочих программ 

учитывает условия реализации основной 

общеобразовательной программы 

(материально-технические, информационно-

методические), особенности и возможности 

обучающихся 

5. Социально-

личностная 

готовность к 

реализации 

ФГОС 

5.1. Ориентация на 

сотрудничество с 

обучающимися в 

образовательной 

деятельности 

Учитель отказывается от авторитарной 

позиции во взаимодействии с детьми, вступает 

с ними в учебный диалог 

 Учитель предоставляет школьникам 

возможность проявления учебной инициативы 

5.2. Готовность к 

скрытому управлению 

учебной деятельностью 

школьников 

Учитель выстраивает урок, исходя из учебной 

ситуации, способен гибко реагировать на 

изменение учебной ситуации, поощряет 

учебную самостоятельность школьников 

5.3. Толерантность, 

готовность к принятию 

различных точек зрения 

субъектов образования 

на обсуждаемые вопросы 

На основании сотрудничества учитель 

принимает мнения обучающихся, родителей, 

администрации школы, вступает с 

участниками образовательного процесса в 

конструктивный диалог 

  

3.5.6. Финансовые условия  реализации программы начального общего 

образования обеспечивают: 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в МБОУ СШ № 33 г.Липецка 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем (содержание) государственной услуги, а также порядок ее 

оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ СШ № 33 г.Липецка 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального 

задания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в МБОУ СШ                   

№ 33 г. Липецка осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Норматив затрат на реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования – гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, 



  

необходимый для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату 

 коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги МБОУ СШ                   

№33 г.Липецка определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, специальных условий 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

МБОУ СШ № 33 г.Липецка самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств, выделенных на выполнение 

муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

муниципального задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников МБОУ СШ № 33 г.Липецка, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, 

на территории которого расположены общеобразовательные организации. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ СШ № 33 г.Липецка 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами и локальным 



  

нормативным актом МБОУ СШ № 33 г.Липецка, устанавливающим положение 

об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами МБОУ СШ№ 33 г.Липецка. 

 В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

МБОУ СШ № 33 г.Липецка самостоятельно определяет: 

•  соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного, иного персонала; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение выборного органа первичной профсоюзной организации МБОУ 

СШ№33г.Липецка 

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 

бюджета, а также внебюджетных средств. 

За отчетный 2021 год израсходовано 65619,6 тыс. руб.,  

Из областного бюджета выделено 44717,2 тыс. руб., или 68,1% от общего 

объема финансирования. 

Из городского бюджета выделено 5 626,4тыс. руб., или 8,6 % от общего 

объема финансирования. 

Субсидий на иные цели: 15276,0 тыс. руб. или 23,3 % от общего объема 

финансирования. 

РАСХОДЫ  МБОУ СШ № 33 Г. ЛИПЕЦКА, ТЫС. РУБ. 

 2021 

Заработная плата 36012,1 

Начисления на оплату труда 10974,3 

Питание 6882,9 

Компенсация за питание 40,6 



  

Оплата услуг связи 82,0 

Коммунальные услуги (отопление, электроэнергия, 

водоснабжение) 

3016,6 

Ремонт зданий 3685,2 

Приобретение учебников, оборудования, мебели и 

предметов длительного пользования 

2185,9 

Оздоровление 318,8 

Прочие расходы 2421,2 

Всего 65619,6 

 

СТРУКТУРА РАСХОДОВ МБОУ СШ № 33 Г.ЛИПЕЦКА, % 

 2021 

Заработная плата 54,9 

 

Начисления на оплату труда 16,7 

Питание 10,5 

Компенсация за питание 0,1 

Оплата услуг связи 0,1 

Коммунальные услуги (отопление, электроэнергия, 

водоснабжение) 
4,6 

Ремонт зданий 5,6 

 

Приобретение учебников, оборудования, мебели и 

предметов длительного пользования 
3,3 

Оздоровление 0,5 

Прочие расходы 3,7 

Всего            100,00 

 

В 2021году на приобретение учебных и учебно-наглядных пособий, 

оборудования, хозяйственных товаров, строительных материалов (ЭК 310, 340) 

выделено из регионального, муниципального бюджетов 2028,9 тыс.руб., 

освоено 2028,9 тыс.руб. 

В 2021 году за счет выделенных средств для учебного процесса 

приобретены основные средства на сумму 1618,6 тыс. руб., том числе: 

- учебники – 1210,3 тыс. руб. 

- ученическая мебель – 150,0 тыс. руб. 

- компьютерное оборудование- 258,3 тыс. руб. 

За счет средств, выделенных из муниципального бюджета приобретено: 

- бензин -78,8 тыс. руб. 

 -стройматериалы - 165,5 тыс. руб. 

 - хозтоваров – 166,0 тыс. руб. 

 Основная цель – внедрение современных образовательных технологий и 

повышение качества школьного образования. Всё поставляемое оборудование 

являлось самым современным и позволило существенно расширить 



  

образовательные возможности школьников и учителей. Это повысило 

мотивацию учащихся, позволило им ставить всевозможные опыты, оказало 

существенное влияние на содержание и эффективность образовательной 

деятельности. 

Поставляемое учебное оборудование включало передовые отечественные 

разработки, в том числе цифровые образовательные ресурсы. 

 Оборудование, входящее в состав кабинетов, позволяет обрабатывать 

результаты опытов, экспериментов, классных работ при помощи прилагаемой 

компьютерной техники.   

Законом Липецкой области от 19.08.2008 № 180-ОЗ «О нормах 

финансирования общеобразовательных учреждений» определен норматив 

расходов на обеспечение учебного процесса, который включает в себя 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

образовательным процессом. 

В расчет стоимости содержания одного учащегося в образовательной 

организации включаются расходы на заработную плату работников, оплату 

коммунальных услуг, содержание зданий и помещений, текущий и 

капитальный ремонты зданий и оборудования, питание, приобретение 

оборудования, услуги связи, оздоровительные мероприятия, выплаты 

социального характера. 

 

Среднегодовое 

количество 

Израсходован

о  

за 2021год  

тыс. руб. 

Расходы на 

1 класс в год 

тыс. руб. 

Расходы на 1  

обучающегося в 

год 

тыс. руб. 
Классов Обучающихся 

51 1372 50343,6 987,13 37,0 

Значительной долей средств, выделенных городским, областным, 

федеральным бюджетами, являются ассигнования на оплату труда работников 

учреждения образования. В 2021 году на выплату заработной платы с 

начислениями выделено 46986,4 тыс. руб. или 71,6 % от общей суммы 

бюджетных ассигнований. 

ЧИСЛЕННОСТЬ И СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ  

МБОУ СШ № 33 Г.ЛИПЕЦКА, 

( учетом выплат за счет внебюджетных средств) 

 2021год 

Среднегодовая численность 

работников (без внешних 

совместителей) 

(чел.) 

Среднемесячная заработная 

плата (без внешних 

совместителей) 

(руб.) 

 

Всего 86 35982 

Педагогически

е работники  

64 36973 



  

из них учителя 

(все) 

Для обеспечения функционирования муниципальных образовательных 

организаций выделяются плановые бюджетные ассигнования. Но очень часто 

возникает потребность оперативного решения внеплановых задач. В этом 

случае дефицит финансовых ресурсов может восполняться внебюджетными 

средствами.  

Они поступают различными способами: 

- оказание платных образовательных услуг; 

- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и 

(или) юридических лиц; 

- поступления от сдачи помещений в аренду; 

- иная предпринимательская деятельность. 

МБОУ СШ № 33 г.Липецка заинтересовано в расширении платных 

образовательных услуг, поскольку основной объем получаемых из этих 

источников средств направляется на выплату заработной платы работникам 

школы и улучшение условий труда. 

Информация о привлечении внебюджетных средств в 2021 году по учреждению 

МБОУ СШ №33 г. Липецка 

(тыс.руб.)  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

63,6 3,9 3202,6 438,9  320,4  43,4 69,8 4142,6 

 

В 2021году за счет платных образовательных услуг уплачено: налог на 

прибыль – 242,2 рублей.  

Внебюджетные средства направлены на: 

- заработная плата работников школы 1526,6 тыс.руб., отчисление во 

внеб. фонды -461,6 тыс.руб. 

- уплата налогов – 58,3 тыс.руб. 

- приобретение оргтехники, стендов, оборудования, мебели и пр.– 371,8 

тыс.руб. 

-приобретение медикаментов-5,1 тыс. руб. 

-приобретение бензина – 10,8 тыс. руб. 



  

-приобретение стройматериалов-101,8 тыс. руб.    

- приобретение канц.товаров, хозяйственных товаров и др. – 251,9  

тыс.руб. 

-приобретение аттестатов, подарков, грамот – 57,0 

- услуги связи (интернет) – 21,3 тыс.руб.. 

-коммунальные услуги-17,6 тыс. руб. 

-услуги по содержанию имущества- 244, 4 тыс. руб. 

-прочие услуги, - 503,6 тыс. руб. (охрана, услуги в области 

информационных технологий, подписка, курсы повышения, участие в 

выставках, семинарах, проектные и изыскательские работы, медицинские 

услуги, услуги рекламного характера и др. 

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в период 

летних каникул 2021года на базе МБОУ СШ № 33 г.Липецка функционировал   

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, в котором отдохнуло 

170 учащихся. Оздоровление осуществлялось традиционно в одну смену в 

течение 15 рабочих дней.  

В первую очередь путевками обеспечивались дети льготной категории: 

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, а 

также дети из малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, из многодетных семей. 

Из бюджета на оздоровление детей и подростков в истекшем году 

выделено и израсходовано в 2021г. 318,8 тыс. руб. 

В 2021 году за счет средств федерального бюджета на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование израсходовано 4 434,7 тыс. руб.,   за счет средств регионального 

бюджета на питание обучающимся израсходовано 2488,7 тыс. руб.. 

Главной задачей финансово-хозяйственной деятельности школы было и 

остается эффективное использование финансовых и материальных ресурсов 

для обеспечения качественного и безопасного образовательного процесса, для 

создания комфортной образовательной среды. 

 




