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фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

— определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

— группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, 

ударные, струнные; 

— определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторско- 

му или народному творчеству; 

— различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — 

народных и академических; 

— создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной 

песни; 

ния; 

 

— исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровожде- 

 

— участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцеваль- 

ной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

—различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других 
стран; 

—определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духо- 

вых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

— различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочи- 

нениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и 

жанров); 

— различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вы- 

членять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

—определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характери- 

зовать её жизненное предназначение; 

—исполнять доступные образцы духовной музыки; 

—уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки 

Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной 

традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

—различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, ис- 

полнительский состав; 

— различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и 

называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов- 

классиков; 

— различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

— исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов- 

классиков; 

— воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и 

чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от музыкаль- 

ного восприятия; 

— характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания му- 

зыкального образа; 

— соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе 

сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

—иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к 

расширению музыкального кругозора; 

—различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнитель- 

ского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и 

др.); 

— анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной ха- 
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рактер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными средствами при 

исполнении; 

— исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

— определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперет- 

та, мюзикл); 

— различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать 

на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

— различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человече- 

ских голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

— отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 

творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, ху- 

дожник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

— исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, 

посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, выра- 

жающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

— воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обоб- 

щённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), 

декламационность, эпос (связь со словом); 

—осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в 

окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических потребно- 

стей. 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с указанием примерного количе- 

ства учебного времени. Для удобства вариативного распределения в рамках календарно- 

тематического планирования они имеют буквенную маркировку (А, Б, В, Г). Модульный принцип 

допускает перестановку блоков (например: А, В, Б, Г); перераспределение количества учебных часов 

между блоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы и 

виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий — посещений театров, музеев, 

концертных залов; работы над исследовательски- 

ми и творческими проектами. В таком случае количество часов, отводимых на изучение дан- 

ной темы, увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных эстети- 

ческим направлением плана внеурочной деятельности образовательной организации (п. 23 ФГОС 

НОО). Виды деятельности, которые может использовать в том числе (но не исключительно) учитель 

для планирования внеурочной, внеклассной работы, обозначены в подразделе «На выбор или фа- 

культативно». 
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2.1.11. ТЕХНОЛОГИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Технология» включает: пояснительную записку, содержа- 

ние обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое пла- 

нирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому планиро- 

ванию. 

Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлагаются для обязательного 

изучения в каждом классе начальной школы. Приведён перечень универсальных учебных действий 

— познавательных, коммуникативных и регулятивных, формирование которых может быть достиг- 

нуто средствами учебного предмета «Технология» с учётом возрастных особенностей обучающихся 

начальных классов. В первом и втором классах предлагается пропедевтический уровень формирова- 

ния УУД, поскольку становление универсальности действий на этом этапе обучения только начина- 

ется. В познавательных универсальных учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с 

информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на инте- 

грации регулятивных УУД (определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявле- 

ние терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных УУД (спо- 

собность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в специальном 

разделе — «Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обу- 

чения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной 

школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам (те- 

мам) содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и формы организации 

обучения и характеристика деятельности, которые целесообразно использовать при изучении той 

или иной темы. Представлены также способы организации дифференцированного обучения. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального государ- 

ственного образовательного стандарта начального общего образования по предметной области 

(предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нём содержательную составляющую по 

данному учебному предмету. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного об- 

разования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает реализацию обновлённой 

концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её особенность состоит в формировании у 

обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей культуры личности. Новые соци- 

ально-экономические условия требуют включения каждого учебного предмета в данный процесс, а 

уроки технологии обладают большими специфическими резервами для решения данной задачи, осо- 

бенно на уровне начального образования. В частности, курс технологии обладает возможностями в 

укреплении фундамента для развития умственной деятельности обучающихся начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей. 

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с уче- 

том основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности, за- 

конов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник инже- 

нерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные традиции. 

Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов 

учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-практическая 

деятельность как необходимая составляющая целостного процесса интеллектуального, а также ду- 

ховного и нравственного развития обучающихся младшего школьного возраста. 
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Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формирова- 

ния познавательных способностей школьников, стремления активно знакомиться с историей матери- 

альной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительного отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у обучающихся 

социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной творческой деятельности 

как предпосылки для успешной социализации личности младшего школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая на- 

правлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, 

умения искать и использовать информацию. 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование у 

них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско- техноло- 

гических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках исторически меняю- 

щихся технологий) и соответствующих им практических умений, представленных в содержании 

учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо реше- 

ние системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса: 

— формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как 

важной части общей культуры человека; 

— становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) 

мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и тех- 

нологиях создания, исторически развивающихся и современных производствах и профессиях; 

— формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей 

технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

— формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях 

их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

— развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через форми- 

рование практических умений; 

— расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования по- 

лученных знаний и умений в практической деятельности; 

— развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности по- 

средством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; 

— развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской деятель- 

ности.  

Воспитательные задачи: 

— воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания 

ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

— развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, добросо- 

вестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности 

и инициативности; 

— воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной деятельно- 

сти, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

— становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окру- 

жающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

— воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил куль- 

туры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 1—4 

классах — 135 (по 1 часу в неделю): 33 часа в 1 классе и по 34 часа во 2—4 классах. 

По усмотрению образовательной организации это число может быть увеличено за счёт части, 

формируемой участниками образовательных отношений; например, большое значение имеют итого- 
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вые выставки достижений учащихся, которые требуют времени для подготовки и проведения (с уча- 

стием самих школьников). То же следует сказать и об организации проектно-исследовательской ра- 

боты обучающихся. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Содержание программы начинается с характеристики основных структурных единиц курса 
«Технология», которые соответствуют ФГОС НОО и являются общими для каждого года обучения. 

Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и обогащается концентрически от класса к 

классу. При этом учитывается, что собственная логика данного учебного курса не является столь же 

жёсткой, как в ряде других учебных курсов, в которых порядок изучения тем и их развития требует 

строгой и единой последовательности. На уроках технологии этот порядок и конкретное наполнение 

разделов в определённых пределах могут быть более свободными. 

Основные модули курса «Технология»: 

1. Технологии, профессии и производства. 
2. Технологии ручной обработки материалов: 

• технологии работы с бумагой и картоном; 

• технологии работы с пластичными материалами; 

• технологии работы с природным материалом; 

• технологии работы с текстильными материалами; 

• технологии работы с другими доступными материалами. 

3. Конструирование и моделирование: 

• работа с «Конструктором»; 

• конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных 

и текстильных материалов; 

• робототехника. 

4. Информационно-коммуникативные технологии. 

Другая специфическая черта программы состоит в том, что в общем содержании курса выде- 

ленные основные структурные единицы являются обязательными содержательными разделами ав- 

торских курсов. Они реализуются на базе освоения обучающимися технологий работы как с обяза- 

тельными, так и с дополнительными материалами в рамках интегративного подхода и комплексного 

наполнения учебных тем и творческих практик. Современный вариативный подход в образовании 

предполагает и предлагает несколько учебно-методических комплектов по курсу «Технология», в 

которых по-разному строится традиционная линия предметного содержания: в разной последова- 

тельности и в разном объёме предъявляются для освоения те или иные технологии, на разных видах 

материалов, изделий. Однако эти различия не являются существенными, так как приводят к единому 

результату к окончанию начального уровня образования. 

Ниже по классам представлено примерное содержание основных модулей курса. 

 
1 КЛАСС (33 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (6 ч) 

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие 

природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения природы и фанта- 

зия мастера — условия создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее понятие об изу- 

чаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его орга- 

низация в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов; поддержание порядка во время работы; уборка по окончании работы. Рациональное и 

безопасное использование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и произ- 

водствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч) 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Использо- 

вание конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, выде- 

ление деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей. Общее 

представление. 
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Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую инструкцию, простей- 

шую схему. Чтение условных графических изображений (называние операций, способов и приёмов 

работы, последовательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. Ра- 

циональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения 

деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила ак- 

куратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 

др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от 

их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, 

стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления изделий дос- 

тупной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), прида- 

ние формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработ- 

ки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и др. Реза- 

ние бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена, вет- 

ки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, со- 

ставление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, со- 

единение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты и 

приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого 

стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, тек- 

стиль и др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия; детали и части из- 

делия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из 

разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образ- 

цу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и ре- 

зультата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от желаемо- 

го/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от требуемого результата/ замыс- 

ла. 

4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) Познавательные УУД: 

— ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

— воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

— анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и вто- 

ростепенные составляющие конструкции; 

— сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их устройст- 

ве.  

Работа с информацией: 

— воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), ис- 

пользовать её в работе; 

— понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, рису- 

нок) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

—участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на во- 

просы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, внимание к 

мнению другого; 

—строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных 
тем). 
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Регулятивные УУД: 

—принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

—действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую инст- 

рукцию учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана действий; 

— понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в процес- 

се анализа и оценки выполненных работ; 

— организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, под- 

держивать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по окончании работы; 

— выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

— проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым видам 

сотрудничества; 

— принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе изготов- 

ления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

 
2 КЛАСС (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч) 

Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об основном 

принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, эстетическая вы- 

разительность. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и др.). Изготовле- 

ние изделий с учётом данного принципа. Общее представление о технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и тех- 

нологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение не- 

обходимых дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с соблюдени- 

ем этапов технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их техноло- 

гических процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные традиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и во- 

площение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

2. Технологии ручной обработки материалов (14 ч) 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследование 

и сравнение элементарных физических, механических и технологических свойств различных мате- 

риалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов 

в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки (угольника, циркуля), фор- 

мообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и др.), 

сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Использование соответствую- 

щих способов обработки материалов в зависимости от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. Чер- 

тёжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение, конструкция. 

Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, 

сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. Построение пря- 

моугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой на простей- 

ший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. Ис- 

пользование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. Сгибание и 

складывание тонкого картона и плотных видов бумаги — биговка. Подвижное соединение деталей 

на проволоку, толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольное 

направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на основе натураль- 

ного сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее представление), 

его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и её варианты (перевивы, наборы) и/или 

строчка косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). Лекало. Разметка с помощью 

лекала (простейшей выкройки). Технологическая последовательность изготовления несложного 
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швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и др.). 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания гармоничной 

композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему черте- 

жу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных кон- 

структивных изменений и дополнений в изделие. 

4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях*. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 
— ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

— выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной; 

— выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом указанных крите- 

риев;  

— строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе; 

— воспроизводить порядок действий при решении учебной/ практической задачи; 

— осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 

Работа с информацией: 

—получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать её в 

работе; 

— понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, рисунок, 

схема) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

—выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы одно- 

классников, высказывать своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять уважительное отношение к 

одноклассникам, внимание к мнению другого; 

—делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; о выпол- 

ненной работе, созданном изделии. 

Регулятивные УУД: 

— понимать и принимать учебную задачу; 

— организовывать свою деятельность; 

— понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

— прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, планиро- 

вать работу; 

— выполнять действия контроля и оценки; 

— воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их в работе. 

Совместная деятельность: 

— выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, осу- 

ществлять взаимопомощь; 

— выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; договариваться, 

выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому мнению. 
 

3 КЛАСС (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 
Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие 

предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного ис- 

кусства. Современные производства и профессии, связанные с обработкой материалов, аналогичных 

используемым на уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, мате- 

риала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в предметном ансамбле; 

гармония предметной и окружающей среды (общее представление). 
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Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни совре- 

менного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения природных законов — 

жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая геометрическая форма 

и др.). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей для 

технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и индивиду- 

альные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных ролей (руководитель/лидер и под- 

чинённый). 

2. Технологии ручной обработки материалов (10 ч) 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. Разно- 

образие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий; сравнительный 

анализ технологий при использовании того или иного материала (например, аппликация из бумаги и 

ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их декоративно-художественным и технологическим 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от на- 

значения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); называ- 

ние и выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и назначе- 

ния изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических опера- 

ций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка материалов; обработка с целью полу- 

чения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых допол- 

нений и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразование раз- 

вёрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, 

цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение необходимых дополнений и изме- 

нений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий ши- 

лом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых мате- 

риалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка (крестик, сте- 

бельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей изделия и отделки. Пришивание 

пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в одном 

изделии. 

3. Конструирование и моделирование (12 ч) 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов 
«Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно- 

художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения деталей набора «Конструктор», 

их использование в изделиях; жёсткость и устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, 

бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, соедине- 

ний) с учётом дополнительных условий (требований). Использование измерений и построений для 

решения практических задач. Решение задач на мысленную трансформацию трёхмерной конструк- 

ции в развёртку (и наоборот). 

4. Информационно-коммуникативные технологии (4 ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой 

человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Источники инфор- 

мации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный ком- 

пьютер и др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Пра- 

вила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы 
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(мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft 

Word или другим. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 
— ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на во- 

просы и высказываниях (в пределах изученного); 

— осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и несуществен- 

ных признаков; 

—выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также графиче- 

ски представленной в схеме, таблице; 

— определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий; 

— классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

— читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз развёртки изделия; 

— восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

Работа с информацией: 

—анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

—на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов рабо- 

ты; 

—осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с исполь- 

зованием учебной литературы; 

—использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учеб- 

ных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

—строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

—строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и способах создания; 

—описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

—формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов выпол- 

нения задания. 

Регулятивные УУД: 

—принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её решения; 

—прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, предла- 

гать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 

—выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочёты по результатам рабо- 

ты, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. Совместная деятельность: 

—выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по дело- 

вым качествам; 

— справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать 

за общий результат работы; 

— выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

— осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части ра- 

боты. 
 

4 КЛАСС (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (12 ч) 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии 

технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с определёнными 

заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьё. Мате- 

риалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и др.). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние совре- 

менных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, способы её за- 

щиты. 
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Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное и 

уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учётом традици- 

онных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собственного 

замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). Коллективные, группо- 

вые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение учебного го- 

да. Использование комбинированных техник создания конструкций по заданным условиям в выпол- 

нении учебных проектов. 

2. Технологии ручной обработки материалов (6 ч) 

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание 

синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. Вне- 

сение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с допол- 

нительными/изменёнными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, осо- 

бенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки деталей, сборки из- 

делия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертёжных ин- 

струментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах тканей 

(натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей использования. Дизайн оде- 

жды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов в соответст- 

вии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам (вы- 

кройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур» и др.), её 

назначение (соединение и отделка деталей) и/или строчки петлеобразного и крестообразного стеж- 

ков (соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. Про- 

стейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее зна- 

комство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки в сравнении с 

освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргоно- 

мичность и др.). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов 

«Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и до- 

ступных новых решений конструкторско-технологических проблем на всех этапах аналитического и 

технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих и коллективных проектных 

работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. Инст- 

рументы и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление алгоритма действий 

робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции робота. Презентация 

робота. 

4. Информационно-коммуникативные технологии (6 ч) 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации. 
Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной 

преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск дополнительной 

информации по тематике творческих и проектных работ, использование рисунков из ресурса компь- 

ютера в оформлении изделий и др. Создание презентаций в программе PowerPoint или другой. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 
— ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на во- 

просы и высказываниях (в пределах изученного); 

—анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

—конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, 



212  

простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных обозначений и по 

заданным условиям; 

—выстраивать последовательность практических действий и технологических операций; под- 

бирать материал и инструменты; выполнять экономную разметку; сборку, отделку изделия; 

—решать простые задачи на преобразование конструкции; 

—выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

—соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, вно- 

сить необходимые дополнения и изменения; 

—классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

—выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов/изделий с 

учётом указанных критериев; 

— анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и вто- 

ростепенные составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 

— находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными ис- 

точниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

— на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов рабо- 

ты; 

— использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или мате- 

риализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

— осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных ра- 

бот;  

— использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.; 

— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учеб- 

ных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

—соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать 

свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

— описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать своё отно- 

шение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов РФ; 

— создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе с раз- 

ными материалами; 

— осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни каж- 

дого человека; ориентироваться в традициях организации и оформления праздников. 

Регулятивные УУД: 

— понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно- 

познавательной деятельности; 

— планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять её в 

соответствии с планом; 

— на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результатами 

прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого результата; 

— выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата деятельности, 

при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

— организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, 

выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество, 

взаимопомощь; 

— проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в доброжела- 

тельной форме комментировать и оценивать их достижения; 

— в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и 

пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, их советы и пожелания; с 

уважением относиться к разной оценке своих достижений. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования: 

— первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

— осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического со- 

существования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению окру- 

жающей среды; 

— понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 

чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традици- 

ям других народов; 

— проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эстетиче- 

ские чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов 

природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 

— проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобра- 

зующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому труду, 

работе на результат; способность к различным видам практической преобразующей деятельности; 

— проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организован- 

ность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 

— готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; проявле- 

ние толерантности и доброжелательности. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие универсаль- 

ные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученно- 

го), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

— осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

— сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

— делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) 

по изучаемой тематике; 

— использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой 

деятельности; 

— комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответ- 

ствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

— понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов 

природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

—осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других 

доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

— анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации 

для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия моделирования, 

работать с моделями; 

— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учеб- 

ных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объектив- 

ность информации и возможности её использования для решения конкретных учебных задач; 

— следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других ин- 

формационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

—вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и до- 

полнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать 

разные мнения, учитывать их в диалоге; 
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— создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно- 

прикладного искусства народов России; 

— строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (неболь- 

шие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

— объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

— рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наве- 

дение порядка, уборка после работы); 

— выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

— планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

— устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их ре- 

зультатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

— выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

—организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинённого; 

осуществлять продуктивное сотрудничество; 

— проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оце- 

нивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости 

помощь; 

— понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений пред- 

лагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор 

средств и способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта 

проектной деятельности. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: —правильно организовывать свой труд: 

своевременно подготавливать и убирать рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе 

труда; 

—применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 
—действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной размет- 

ки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке); 

— определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного 

труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в практической ра- 

боте; 

— определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, при- 

родные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, ре- 

зание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы ручной обработки материалов 

при изготовлении изделий; 

— ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, 

выделение деталей, сборка изделия; 

— выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение деталей 

способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и др.; 

— оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

— понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал», 

«инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

— выполнять задания с опорой на готовый план; 

— обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за ин- 

струментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 

— рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя); 

анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные детали, на- 

зывать их форму, определять взаимное расположение, виды соединения; способы изготовления; 

— распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий кар- 
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тон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 

— называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, 

булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

— различать материалы и инструменты по их назначению; 

— называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, ре- 

зание, сборка, отделка; 

— качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: экономно 

выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему инстру- 

менту без откладывания размеров); точно резать ножницами по линиям разметки; придавать форму 

деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; 

собирать изделия с помощью клея, пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отдел- 

ку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

— использовать для сушки плоских изделий пресс; 

— с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструк- 

ционную карту, образец, шаблон; 

— различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

— понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и 

моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

— осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под руко- 

водством учителя; 

— выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 
 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: —понимать смысл понятий «ин- 

струкционная» («технологическая») карта, «чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «ма- 

кет», «модель», «технология», «технологические операции», «способы обработки» и использовать их 

в практической деятельности; 

—выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

— распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, удоб- 

ство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие); наблюдать гармонию 

предметов и окружающей среды; называть характерные особенности изученных видов декоративно- 

прикладного искусства; 

— выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своей предметно-творческой деятельности; 

— самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место; 

— анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструкции, само- 

стоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (технологическую) карту; 

— самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свойства но- 

вых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и др.); 

— читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, 

линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

— выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого 

угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший чертёж 

(эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 

— выполнять биговку; 

— выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы 

и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

— оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

— понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить объёмную конст- 

рукцию с изображениями её развёртки; 

— отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

— определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять подвижное 

и неподвижное соединения известными способами; 

— конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу; 
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— решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

— применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, кон- 

структорские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

— делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

— выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

— понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

— называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 
 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
—понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», «искусствен- 

ный материал»; 

—выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного 

искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 

—узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 

распространённые в крае ремёсла; 

—называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

—читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инстру- 

ментов (линейка, угольник, циркуль); 

—узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

—безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

—выполнять рицовку; 

—выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

— решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и спо- 

соба соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в соответствии с 

новыми/дополненными требованиями; использовать комбинированные техники при изготовлении 

изделий в соответствии с технической или декоративно-художественной задачей; 

— понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в техниче- 

ских объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций; использовать их при ре- 

шении простейших конструкторских задач; 

— конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по 

заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

— изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

— выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований кон- 

струкции; 

— называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов пере- 

дачи информации (из реального окружения учащихся); 

— понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации; 

— выполнять основные правила безопасной работы на компьютере и других электронных 

средствах обучения; 

— использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных технологий 

для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и проектных зада- 

ний; 

— выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на ос- 

нове полученных знаний и умений. 

 
4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
— формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о творчест- 

ве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках изу- 

ченного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

— на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от 
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вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

— самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия; 

— понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по са- 

мообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

— выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов (напри- 

мер, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать различные способы в 

зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными 

строчками; 

— выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды 

технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по 

ней работу; 

— решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции из- 

делия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением функционально- 

го назначения изделия; 

— на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские 

задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

— создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием изо- 

бражений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравни- 

вание абзаца); 

— работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; 

— решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, осуще- 

ствлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно представлять 

продукт проектной деятельности; 

— осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предлагать идеи 

для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться; участвовать в рас- 

пределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе. 
 

2.1.12. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Рабочая программа по физической культуре на уровне начального общего образования со- 

ставлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы на- 

чального общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования, а также на основе характеристики планируемых резуль- 

татов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

Программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в развитии физических ка- 

честв и освоении физических упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориен- 

тированной направленности образовательная организация вправе самостоятельно выбирать одну из 

утвержденных Примерных рабочих программ по физической культуре, содержание которых приве- 

дено ниже (вариант 1, вариант 2). Конкретное наполнение содержания учебного предмета может 

быть скорректировано и конкретизировано с учётом региональных (географических, социальных, 

этнических и др.) особенностей, интересов обучающихся, физкультурно-спортивных традиций, на- 

личия необходимой материально-технической базы, квалификации педагогического состава образо- 

вательной организации. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества в 

физически крепком и деятельном подрастающем поколении, способном активно включаться в разно- 

образные формы здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры для самораз- 

вития, самоопределения и самореализации. 

В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии современного социо- 

культурного развития общества, условия деятельности образовательных организаций, запросы роди- 

телей, учителей и методистов на обновление содержания образовательного процесса, внедрение в его 

практику современных подходов, новых методик и технологий. 

Программа позволяет применять дифференцированный подход к организации занятий детей с 
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учетом состояния здоровья. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в онтогенезе де- 

тей младшего школьного возраста. Оно активно воздействует на развитие их физической, психиче- 

ской и социальной природы, содействует укреплению здоровья, повышению защитных свойств орга- 

низма, развитию памяти, внимания и мышления, предметно ориентируется на активное вовлечение 

младших школьников в самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

Целью образования по физической культуре в начальной школе является укрепление и сохра- 

нение здоровья школьников, развитие физических качеств и освоение физических упражнений оздо- 

ровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности и формирование у обу- 

чающихся основ здорового образа жизни. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в формиро- 

вании у младших школьников необходимого и достаточного физического здоровья, уровня развития 

физических качеств и обучения физическим упражнениям разной функциональной направленности. 

Существенным достижением такой ориентации является постепенное вовлечение обучающихся в 

здоровый образ жизни за счёт овладения ими знаниями и умениями по организации самостоятельных 

занятий подвижными играми, коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения 

физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим развити- 

ем и физической подготовленностью. 

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении обучающихся к ис- 

тории и традициям физической культуры и спорта народов России, формировании интереса к регу- 

лярным занятиям физической культурой и спортом, осознании роли занятий физической культурой в 

укреплении здоровья, организации активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся 

активно формируются положительные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со 

сверстниками и учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе совместной коллек- 

тивной деятельности. 

Методологической основой структуры и содержания программы по физической культуре для 

начального общего образования является личностно-деятельностный подход, ориентирующий педа- 

гогический процесс на развитие целостной личности обучающихся. Достижение целостного развития 

становится возможным благодаря освоению младшими школьниками двигательной деятельности, 

представляющей собой основу содержания учебного предмета «Физическая культура». Двигательная 

деятельность оказывает активное влияние на развитие психической и социальной природы обучаю- 

щихся. Как и любая деятельность, она включает в себя информационный, операциональный и моти- 

вационно-процессуальный компоненты, которые находят своё отражение в соответствующих дидак- 

тических линиях учебного предмета. 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки школьни- 

ков к выполнению комплекса ГТО в структуру программы в раздел «Физическое совершен- 

ствование» вводится образовательный модуль «Прикладноориентированная физическая культура». 

Данный модуль позволит удовлетворить интересы учащихся в занятиях спортом и активном участии 

в спортивных соревнованиях, развитии национальных форм соревновательной деятельности и сис- 

тем физического воспитания. 

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» обеспечивается 

Примерными программами по видам спорта, которые рекомендуются Министерством просвещения 

РФ для занятий физической культурой и могут использоваться образовательными организациями 

исходя из интересов учащихся, физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой матери- 

ально-технической базы, квалификации педагогического состава. Помимо Примерных программ, ре- 

комендуемых Министерством просвещения РФ, образовательные организации могут разрабатывать 

своё содержание для модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» и включать в него 

популярные национальные виды спорта, подвижные игры и развлечения, основывающиеся на этно- 

культурных, исторических и современных традициях региона и школы. 

Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает основные её содержатель- 

ные линии, обязательные для изучения в каждом классе: «Знания о физической культуре», «Способы 

самостоятельной деятельности» и «Физическое совершенствование». 

Планируемые результаты включают в себя личностные, ме- тапредметные и предметные ре- 

зультаты. Личностные результаты представлены в программе за весь период обучения в начальной 

школе; метапредметные и предметные результаты — за каждый год обучения. 
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Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается посредством совре- 

менных научно обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, информационно- 

коммуникативных технологий и передового педагогического опыта. 

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

чальной школе, составляет 405 ч (три часа в неделю в каждом классе): 1 класс — 99 ч; 2 класс — 102 

ч; 3 класс — 102 ч; 4 класс — 102 ч. При реализации вариантов 1 — 5 примерного недельного учеб- 

ного плана, третий час физической культуры может быть реализован образовательной организацией 

за счёт часов внеурочной деятельности и/или за счёт посещения обучающимися спортивных секций. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия физическими 

упражнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и физической подготовке. 

Связь физических упражнений с движениями животных и трудовыми действиями древних людей. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления и соблю- 

дения. 
Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Гигиена человека и 

требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы упражнений для правильно- 

го её развития. Физические упражнения для физкультминуток и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках физической 

культуры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и на открытом воздухе. 

Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физических упражнениях: стойки, 

упоры, седы, положения лёжа. Строевые упражнения: построение и перестроение в одну и две ше- 

ренги, стоя на месте; повороты направо и налево; передвижение в колонне по одному с равномерной 

скоростью. 

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом; упраж- 

нения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; стилизованные гимнастические прыж- 

ки. 

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и животе; подъ- 

ём ног из положения лёжа на животе; сгибание рук в положении упор лёжа; прыжки в группировке, 

толчком двумя ногами; прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами. 

Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. Передвиже- 

ние на лыжах ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах скользящим шагом (без па- 

лок). 

Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места 

толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега. 

Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации подвижных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических качеств 

средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к выполнению нормативных требований ком- 

плекса ГТО. 
 

2 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории возникновения физических упражнений и пер- 

вых соревнований. Зарождение Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическое развитие и его измерение. Физиче- 

ские качества человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация и способы их измере- 

ния. Составление дневника наблюдений по физической культуре. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание орга- 

низма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и физкультминутки для занятий в до- 

машних условиях. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. Пра- 

вила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды в построении и пере- 

строении в одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах направо и налево, стоя на месте и в 

движении. Передвижение в колонне по одному с равномерной и изменяющейся скоростью движе- 

ния. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки со скакал- 
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кой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с гимнастическим мя- 

чом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. Танцевальный хороводный шаг, танец 

галоп. 

Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения на 

лыжах: передвижение двух- шажным попеременным ходом; спуск с небольшого склона в основной 

стойке; торможение лыжными палками на учебной трассе и падением на бок во время спуска. 

Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого мяча в не- 

подвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. Разнообразные сложноко- 

ординированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами с места, в движении в разных на- 

правлениях, с разной амплитудой и траекторией полёта. Прыжок в высоту с прямого разбега. Ходьба 

по гимнастической скамейке с изменением скорости и направления движения. Беговые сложноко- 

ординационные упражнения: ускорения из разных исходных положений; змейкой; по кругу; обега- 

нием предметов; с преодолением небольших препятствий. 

Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр (баскетбол, 

футбол). 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к соревнованиям по комплек- 

су ГТО. Развитие основных физических качеств средствами подвижных и спортивных игр. 

 
3 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры у древних наро- 

дов, населявших территорию России. История появления современного спорта. 

Способы самостоятельной деятельности. Виды физических упражнений, используемых на 

уроках физической культуры: общеразвивающие, подготовительные, соревновательные, их отличи- 

тельные признаки и предназначение. Способы измерения пульса на занятиях физической культурой 

(наложение руки под грудь). Дозировка нагрузки при развитии физических качеств на уроках физи- 

ческой культуры. Дозирование физических упражнений для комплексов физкультминутки и утрен- 

ней зарядки. Составление графика занятий по развитию физических качеств на учебный год. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание орга- 

низма при помощи обливания под душем. Упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, их 

влияние на восстановление организма после умственной и физической нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. 

Строевые упражнения в движении противоходом; перестроении из колонны по одному в колонну по 

три, стоя на месте и в движении. Упражнения в лазании по канату в три приёма. Упражнения на гим- 

настической скамейке в передвижении стилизованными способами ходьбы: вперёд, назад, с высоким 

подниманием колен и изменением положения рук, приставным шагом правым и левым боком. Пере- 

движения по наклонной гимнастической скамейке: равномерной ходьбой с поворотом в разные сто- 

роны и движением руками; приставным шагом правым и левым боком. 

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом правым и 

левым боком по нижней жерди; лазанье разноимённым способом. Прыжки через скакалку с изме- 

няющейся скоростью вращения на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге; прыжки через 

скакалку назад с равномерной скоростью. Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и пово- 

роты туловища с изменением положения рук; стилизованные шаги на месте в сочетании с движени- 

ем рук, ног и туловища. Упражнения в танцах галоп и полька. 

Лёгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного мяча из- 

за головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скоростной и координационной 

направленности: челночный бег; бег с преодолением препятствий; с ускорением и торможением; 

максимальной скоростью на дистанции 30 м. 

Лыжная подготовка. Передвижение одновременным двух- шажным ходом. Упражнения в по- 

воротах на лыжах переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом. 

Плавательная подготовка. Правила поведения в бассейне. Виды современного спортивного 

плавания: кроль на груди и спине; брас. Упражнения ознакомительного плавания: передвижение по 

дну ходьбой и прыжками; погружение в воду и всплывание; скольжение на воде. Упражнения в пла- 

вании кролем на груди. 

Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на точность движений с приёмами спор- 

тивных игр и лыжной подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча; ловля и передача бас- 
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кетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача; приём и передача мяча снизу двумя руками на 

месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча; удар по неподвижному футбольному мячу. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических качеств 

средствами базовых видов спорта. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса 

ГТО. 

 
4 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры в России. Разви- 

тие национальных видов спорта в России. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическая подготовка. Влияние занятий физи- 

ческой подготовкой на работу организма. Регулирование физической нагрузки по пульсу на само- 

стоятельных занятиях физической подготовкой. Определение тяжести нагрузки на самостоятельных 

занятиях физической подготовкой по внешним признакам и самочувствию. Определение возрастных 

особенностей физического развития и физической подготовленности посредством регулярного на- 

блюдения. Оказание первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий физической 

культурой. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Оценка состояния 

осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на расслабление мышц спины и профилактику 

сутулости). Упражнения для снижения массы тела за счёт упражнений с высокой активностью рабо- 

ты больших мышечных групп. Закаливающие процедуры: купание в естественных водоёмах; сол- 

нечные и воздушные процедуры. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. Пре- 

дупреждение травматизма при выполнении гимнастических и акробатических упражнений. Акроба- 

тические комбинации из хорошо освоенных упражнений. Опорный прыжок через гимнастического 

козла с разбега способом напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы и 

упоры, подъём переворотом. Упражнения в танце «Летка-енка». 

Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетических уп- 

ражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Технические действия при беге по легкоат- 

летической дистанции: низкий старт; стартовое ускорение, финиширование. Метание малого мяча на 

дальность стоя на месте. 

Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий лыжной подготовкой. 

Упражнения в передвижении на лыжах одновременным одношажным ходом. 

Плавательная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий плавательной под- 

готовкой. Упражнения в плавании кролем на груди; ознакомительные упражнения в плавании кро- 

лем на спине. 

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятиях подвижными иг- 

рами. Подвижные игры общефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача; приём и пе- 

редача мяча сверху; выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места; выполнение освоенных технических дейст- 

вий в условиях игровой деятельности. Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной 

стопы; выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Упражнения физической подготовки на 

развитие основных физических качеств. Подготовка к выполнению нормативных требований ком- 

плекса ГТО. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне на- 

чального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности орга- 

низации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и спо- 

собствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней по- 

зиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться цен- 
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ностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

 становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов 

России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека; 

 формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения 

во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных заданий; 

 проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной деятельно- 

сти, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

 уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным 

формам и видам соревновательной деятельности; 

 стремление к формированию культуры укрепления и сохранения здоровья, развитию физи- 

ческих качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и прикладной на- 

правленности, формированию основ и соблюдения правил здорового образа жизни; 

 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития и 

физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на их показатели. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении познавательными, 

коммуникативными и регулятивными универсальными учебными действиями, умения их использо- 

вать в практической деятельности. Метапредметные результаты формируются на протяжении каждо- 

го года обучения. 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: познавательные УУД: 

 находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

 устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими упражне- 

ниями из современных видов спорта; 

 сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и отличи- 

тельные признаки; 

 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины её 

нарушений; 

коммуникативные УУД: 

 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положения; 

 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оценивать 

влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья; 

 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных игр, 

соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других учащихся и учителя; 

 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность определения 

победителей; 

регулятивные УУД: 

 выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профилактике 

нарушения и коррекции осанки; 

 выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию фи- 

зических качеств; 

 проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревновательной 

деятельности. 

По окончании второго года обучения учащиеся научатся: познавательные УУД: 

 характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и опреде- 

лять их отличительные признаки; 

 понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

 выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических качеств, 

приводить примеры и демонстрировать их выполнение; 

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять индивидуальные 

комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на профилактику нару- 

шения осанки; 

 вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических качеств, 

проводить процедуры их измерения; 

коммуникативные УУД: 
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 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие примеры 

её положительного влияния на организм школьников (в пределах изученного); 

 исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать суж- 

дения о своих действиях и принятых решениях; 

 делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных со- 

ревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

регулятивные УУД: 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного содер- 

жания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, занятия лыж- 

ной и плавательной подготовкой); 

 выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию физи- 

ческих качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя; 

 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблюдать 

культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

 контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, проявлять 

эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок. 

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: познавательные УУД: 

 понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми действиями, 

приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных соревнованиях; 

 объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её регулирования 

на занятиях физической культурой; 

 понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение развития 

утомления при выполнении физических и умственных нагрузок; 

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила поведения 

на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по предупреждению 

нарушения осанки; 

 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических качеств в 

течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям (триместрам); 

коммуникативные УУД: 

 организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с соблюде- 

нием правил и норм этического поведения; 

 правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов деятельности 

во время совместного выполнения учебных заданий; 

 активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических уп- 

ражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта; 

 делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, организации и 

проведения самостоятельных занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

 контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе сравне- 

ния с заданными образцами; 

 взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, контроли- 

ровать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр; 

 оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное коллективное 

решение. 

По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся: познавательные УУД: 

 сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической подготовлен- 

ности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные особенности; 

 выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, приводить 

примеры физических упражнений по их устранению; 

 объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактику на- 

рушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости; 

коммуникативные УУД: 
 взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный материал и 

отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 
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 использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, приме- 

нять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических качеств; 

 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

 выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при выполнении 

учебных заданий; 

 самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом собственных 

интересов; 

 оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к развитию 

физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении основами содержания 

учебного предмета «Физическая культура»: системой знаний, способами самостоятельной деятель- 

ности, физическими упражнениями и техническими действиями из базовых видов спорта. Предмет- 

ные результаты формируются на протяжении каждого года обучения. 
 

 

 
 

дня; 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
 приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном режиме 

 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры подбора 

одежды для самостоятельных занятий; 

 выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

 анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по профилактике 

её нарушения; 

 демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по одному; 

выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью передвижения; 

 демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, прыжки на 

месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами; 

 передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок); 

 играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 
 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
 демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё суждение об их 

связи с укреплением здоровья и физическим развитием; 

 измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специальных тес- 

товых упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 

 выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных положений и 

разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании гимнастического мяча правой и 

левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию; 

 демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении; 

 выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой; в высоту с 

прямого разбега; 

 передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; спускаться с пологого склона и 

тормозить падением; 

 организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических качеств, с ис- 

пользованием технических приёмов из спортивных игр; 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств. 
 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
 соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических упражнений; 

легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки; 

 демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и соревнова- 
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тельной направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях физической культурой; 

 измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с помощью 

таблицы стандартных нагрузок; 

 выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с преду- 

преждением появления утомления; 

 выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из колонны по 

одному в колонну по три на месте и в движении; 

 выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и изменением 

положения рук, поворотами в правую и левую сторону; двигаться приставным шагом левым и пра- 

вым боком, спиной вперёд; 

 передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую и ле- 

вую сторону; лазать разноимённым способом; 

 демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и левой но- 

ге;  

 демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и полька; 

 выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыжки в длину 



226  

с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения сидя и стоя; 

 передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с пологого склона 

в стойке лыжника и тормозить плугом; 

 выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскетбольного мяча 

на месте и движении); волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача в парах); футбол (ведение 

футбольного мяча змейкой). 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их по- 

казателях. 
 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и защите 

Родины; 

 осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоро- 

вья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

 приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 

 приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных заня- 

тий физической культурой и спортом; характеризовать причины их появления на занятиях гимнасти- 

кой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой; 

 проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 
 демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных упражнений (с по- 

мощью учителя); 

 демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом напры- 

гивания; 

 демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под музыкальное 

сопровождение; 

 выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 

 выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 

 демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на спине (по 

выбору учащегося); 

 выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и футбол в 

условиях игровой деятельности; 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их по- 

казателях. 
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой разработки програм- 

мы формирования универсальных (обобщённых) учебных действий (далее — УУД) являются плани- 

руемые результаты обучения. В стандарте предлагается следующая структура этой программы: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 

 
2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обучения и 

развития младшего школьника 

Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной школы, необходимо осоз- 

навать их значительное положительное влияние: 

 во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами; 

 во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих 

становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию обучающегося; 

 в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

 в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с 

развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

 в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об инфор- 

мационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми ресурсами. 

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

субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных условиях цифровой 

трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа школьно- 

го образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между освоением предметно- 

го содержания обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 

взаимодействие проявляется в следующем: 

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

новления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной инициатив- 

ной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных интеллектуальных 

процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в усло- 

виях дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъ- 

ектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универсаль- 

ность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его операций по- 

зволяет 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 разви- 

тия обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию предметного содержания в 

условиях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объ- 

ектов, сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее 

значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего школьника в частно- 

сти: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 
 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

При создании образовательной организацией программы формирования УУД учитывается ха- 

рактеристика, которая даётся им во ФГОС НОО. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, уча- 

ствующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

— методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде вирту- 

ального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; 

измерения и др.); 

—логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 



228  

— работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических 

(таблицы, диаграммы, инфо- граммы, 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, представителя- 

ми разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отобра- 

жения реальной действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные 

действия целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. В соответст- 

вии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 

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

тельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами образова- 

тельных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в условиях исполь- 

зования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов разно- 

го типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных (виртуаль- 

ных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, реконст- 

рукция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание соб- 

ственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, вырабаты- 

вать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного инфор- 

мационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, обес- 

печивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной школе 

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

ляются 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, опреде- 

ляющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ совместной дея- 

тельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

В примерных рабочих программах требования и планируемые результаты совместной деятель- 

ности выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, что способность к 

результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает 

её успешность: 1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рас- 

суждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования технологий не- 

контактного информационного взаимодействия; 2) волевые регулятивные умения (подчиняться, усту- 

пать, объективно оценивать вклад свой и других в результат общего труда и др.). 
 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм конструирования современ- 

ного процесса образования 

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

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

появившиеся в результате обучения на этом уровне образования психологические новообразования. 

Среди них для младшего школьника принципиально важны: осознанное овладение научными терми- 

нами и понятиями изучаемой науки; способность к использованию и/или самостоятельному по- 

строению алгоритма решения учебной задачи; определённый уровень сформированности универсаль- 

ных учебных действий. 
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Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов (курсов, 

модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в становление универсальных учебных 

действий и его реализацию на каждом уроке. 

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут следующие ме- 

тодические позиции: 

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

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

вуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому предмету предусмат- 

ривается включение заданий, выполнение которых требует применения определённого познавательно- 

го, коммуникативного или регулятивного универсального действия. К примеру, метод измерения час- 

то применяется к математическим объектам, типичен при изучении информатики, технологии, а смы- 

словое чтение — прерогатива уроков русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в содержа- 

нии каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются 

приоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности на данном предметном со- 

держании. На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник предлагает за- 

дания, требующие применения учебного действия или операций на разном предметном содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. использования его незави- 

симо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщённое видение 

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

«наблюдать — значит...», «сравнение — это...», «контролировать — значит.» и т. п. Педагогический 

работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного содержания) как 

свойство учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение универ- 

сальных действий: поисковая, в том числе с использованием информационного ресурса Интернета, 

исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изучае- 

мых объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от репродуктивного типа организации 

обучения, при котором главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в 

готовом виде. В этом случае единственная задача ученика — запомнить образец и каждый раз вспо- 

минать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов универсальные дейст- 

вия, требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и 

контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как использование готового образца 

опирается только на восприятие и память. Поисковая и исследовательская деятельность развивают 

способность младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противо- 

речий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с исполь- 

зованием информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебно- 

го или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтакт- 

ного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действитель- 

ности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных природных условиях. 

Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных объек- 

тов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, которую невозможно предста- 

вить ученику в условиях образовательной организации (объекты природы, художественные визуали- 

зации, технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюде- 

ния текста, на которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе 

с представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, 

строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом 

предметном содержании. Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем 

предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный со- 

став учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма решения учебной задачи, выбор 

соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, 

когда все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоя- 

тельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: по- 

строение последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во 
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внешней речи; постепенный переход на новый уровень — построение способа действий на любом 

предметном содержании и с подключением внутренней речи. При этом изменяется и процесс контро- 

ля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным аналитиче- 

ским оценкам; 2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и процесса дея- 

тельности; 3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предви- 

деть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с ди- 

агностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления са- 

мим обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической рабо- 

ты, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности (термин Д. Б. 

Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в но- 

вых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо 

знать, какие учебные операции наполняют то или иное учебное действие. 

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих операций: на- 

хождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сходства, тождест- 

ва, похожести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения мотива- 

ции обучения можно предложить обучающемуся новый вид деятельности (возможный только в усло- 

виях экранного представления объектов, явлений) — выбирать (из информационного банка) экранные 

(виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, 

чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объектов, кото- 

рые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внеш- 

ние (несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных (существенных) 

признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (су- 

щественному) признаку. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления мо- 

делей объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств 

объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экран- 

ных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна 

фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения педагогом итогов ра- 

боты. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: сравнение 

предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных при- 

знаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); игно- 

рирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая форму- 

лировка общего главного существенного признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся 

можно предложить (в условиях экранного представления моделей объектов, явлений) гораздо большее 

их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделе- 

ния их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном 

формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых 

способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чёткое пред- 

ставление об их универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики сущности 

универсального действия. 
 

2.2.4. Место универсальных учебных действий в примерных рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у обучаю- 

щихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего образования. 

Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех групп УУД для того, 

чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В этом случае полученные 

результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно- 

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

ности. В задачу учителя входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и 

встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать надежду на дальней- 

шие успехи. При этом результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в электрон- 
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ном формате, позволят интенсифицировать работу учителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно получится», 

но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена самостоятельно и пра- 

вильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном действии. 

В примерных рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения пред- 

ставлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе пяти учеб- 

ных предметов начальной школы (русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика 

и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные умения», в котором дан возможный ва- 

риант 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 уни- 

версальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные курсы 

(например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе «Планируемые ре- 

зультаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», их перечень даётся на ко- 

нец 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 чтени- 

ем и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описа- 

ние, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, 

самоконтроля и самооценки. Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», интег- 

рирующий коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной дея- 

тельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательная ор- 

ганизация может расширить содержание универсальных учебных действий, но в рамках установлен- 

ного нормами СанПиН объёма образовательной нагрузки, в том числе в условиях работы за компью- 

тером или с другими электронными средствами обучения. 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, приёмы и 

формы организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД. Здесь на методиче- 

ском уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в формирование универсального дей- 

ствия, но всё это может корректироваться, уточняться и дополняться учителем с учётом особенностей 

контингента обучающихся данной образовательной организации, а также наличия конкретной образо- 

вательной среды. 
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2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

2.3.1 Целевой раздел 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и дру- 

гие работники образовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локаль- 

ными актами школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в гимназии определяются 

содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и ценностей, основные из кото- 

рых закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвари- 

антное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обу- 

чающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов Рос- 

сии. 

Воспитательная деятельность в  школе реализуется в соответствии с приоритетами государ- 

ственной политики в сфере воспитания, установленными в государственной Стратегии развития вос- 

питания в Российской Федерации на период до 2027 года (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные ду- 

ховные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой по- 

тенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 
2.3.1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, творче- 

ский, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознаю- 

щий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и культурных тради- 

циях 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, чело- 

веку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному насле- 

дию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.I 

Задачи воспитания обучающихся в школе: усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных 

ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); фор- 

мирование 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 зна- 

ний 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 самоопре- 

делению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформирован- 

ность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям 

и жизни в целом. 

 
I
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, (ст. 2, п. 2). 
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примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 
2.3.1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной 

организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику вла- 

сти 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 на- 

роду, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе россий- 

ских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и ми- 

рового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмо- 

ционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и со- 

стояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычай- 

ных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личност- 

ное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, дос- 

тижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духов- 

ных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других лю- 

дей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

 
2.3.1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме целевых 

ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям воспитания в соот- 

ветствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образова- 

ния. 

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 — Рос- 

сии, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий ува- 

жение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины — России, Российского государства. 
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Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего ре- 

гиона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уваже- 

ние. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, гра- 

жданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по воз- 

расту 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 достоинст- 

во 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 лю- 

дей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, ис- 

кусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополу- 

чия 

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 физкульту- 

рой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизиче- 

ские 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, ответ- 

ственное 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 при- 

роду, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам. 
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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, много- 

образии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естест- 

веннонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в по- 

ликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелет- 

ней истории российской государственности на основе исторического просвещения, российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе само- 

управлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его тради- 

ции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов Рос- 

сии, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего наро- 

да, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, техно- 

логиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на ду- 

ховные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом 

осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согла- 

сия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 
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Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институ- 

ту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку 

и литературе как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 

народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, тради- 

циям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в со- 

временном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополу- 

чия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 

здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 

информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиениче- 

ских правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, иг- 

ровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и психи- 

ческого здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), стремя- 

щийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным услови- 

ям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности 

на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной ор- 

ганизации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный ини- 

циировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории об- 

разования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, зна- 

чение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи при- 

родной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 

области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 
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Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом индивидуаль- 

ных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях чело- 

века с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в естественно- 

научной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в по- 

ликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней 

российской государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в 

настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного российского на- 

ционального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать суверени- 

тет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать историче- 

скую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, 

прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, нацио- 

нальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, 

антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом само- 

управлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. объединени- 

ях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Российскому 

Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию сво- 

его и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в 

родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их 

права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре на- 

родов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального самоопределе- 

ния. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием по- 

следствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступ- 

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

выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий народов 

России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения консти- 

туционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного согла- 

сия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, отно- 

шения к религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных 

ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и ми- 

ровой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к 

чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и миро- 

вого художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального воздей- 

ствия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и самовыраже- 

ния в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих способно- 

стей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополу- 

чия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и безопас- 

ности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья других 

людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного поведе- 

ния в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремление к физиче- 

скому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ 

жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, употребле- 

ния алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе и 

цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, психо- 

логического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного управления 

своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к стрессовым си- 

туациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информаци- 

онным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, 

их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельно- 
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сти в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, общеобразо- 

вательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные пе- 

риоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к непре- 

рывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и обществен- 

ной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, самооб- 

разования и профессиональной самоподготовки в информационном высокотехнологическом об- 

ществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельно- 

сти в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, об- 

щества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе понима- 

ния влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, 

ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого природо- 

пользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, ресурсосбере- 

гающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом сво- 

их интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и тех- 

ники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского общест- 

ва, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной инфор- 

мации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, ос- 

мысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 
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2.3.2. Содержательный раздел 

 
2.3.2.1. Уклад общеобразовательной организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гирьянская средняя 

общеобразовательная школа» - динамично развивающееся общеобразовательное учреждение, 

открытое для всего нового, оснащенное высокотехно- логичным оборудованием, в котором созданы 

необходимые условия для интеллектуального, духовно- нравственного, физического и эстетического 

развития личности учащихся. Образовательную деятель- ность осуществляется по образовательным 

программам начального общего, основного общего и сред- него общего образования, также в школе 

реализуются программы дополнительного образования. 

МКОУ «Гирьянская СОШ» располагается в  д. Гирьи Беловского района Курской области. Она 

основана в 1963г.  

Контингент обучающихся и их родителей формируется из жителей микрорайона школы и обу- 

чающихся, проживающих в разных  близлежащих сёлах. Социальный состав обучающихся – дети из 

семьи                    интеллигенции (68%), служащих (23%), рабочих (9%). В основном это благополучные полные 

семьи. В микрорайоне имеются детский сад, сельская  библиотека. 

Сельская  библиотека ежегодно проводит библиотечные уроки для обучающихся школы. Для 

реализации воспитательных целей используются возможности социального партнерства с  Беловским  

домом творчества, музеем, музыкальной школой, общественными организациями: отделом полиции  

УМВД России по  Беловскому району и ГИБДД по Беловскому району, газета «Беловские зори»). 

Форма обучения в школе – дневная. Обучение ведется в одну смену. Во второй половине дня 

осуществляется внеурочная деятельность и дополнительное образование. Образовательная 

организация располагает специализированными помещениями: актовый зал, спортивный зал 

столярные мастерские. С 2019 года в школе успешно действует первичная организация Россий- ского 

движения школьников. В ноябре 2018 года в школе создан юнармейский отряд имени Героя 

Советского Союза, военного летчика-истребителя А.П. Маресьева  

Процесс воспитания в Гирьянской СОШ основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

- соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ре- 

бенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каж- 

дого ребенка и взрослого; 

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общно- 

стей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими по- 

зитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
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- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы 

взрослых и детей; 

Основой воспитательной системы являются большинство сложившихся в отечественной педагогике 

традиций: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов: акция по сбору макулатуры, митинг Памяти, спортивные праздники (например, «Мама папа 

я – спортивная семья», футбольный турнир, участие во Всероссийских, областных и городских 

забегах, «День здоровья», баскетбольный турнир, волейбольный турнир). 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совме- 

стных дел педагогов и школьников – коллективные разработка, планирование, проведение и анализ их 

результатов; 

- в школе  создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в 

таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел максимально поощряется конструктивное межклассное и межвоз- 

растное взаимодействие школьников; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, круж- 

ков, детских объединений (первичное отделение Российского движения школьников, юнармейский 

отряд имени Героев Советского Союза Маресьева , отряд «Юные инспектора движения, волонтерский 

отряд «Доброе сердце», ШСК «Здоровое поколение») на доброжелательность и товарищеские 

взаимоотношения                         в общении детей; 

- ключевой фигурой воспитания в школе  является классный руководитель, реализующий по отно- 

шению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую функции. 

Основным условием успешности развития образовательной организации является инновационная ор- 

ганизационная культура, сочетающая высокий профессионализм педагогов, внутреннюю мотивацию 

школьников и сотрудничество с семьями обучающихся. 

 
2.3.2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в рамках сле- 

дующих основных сфер совместной деятельности школьников и педагогов. Каждая из них представ- 

лена в соответствующем модуле. 

Урочная деятельность 

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 социо- 

культурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического просве- 

щения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых 

ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, заня- 

тий; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентира- 

ми результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 
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 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 

явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки сво- 

его личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих по- 

знавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и дей- 

ствовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и под- 

держку доброжелательной атмосферы; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обучаю- 

щимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения индивиду- 

альных 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 направлен- 

ности; 

 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. 

Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педагогической 

деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и социализации обу- 

чающихся, предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической направ- 

ленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных 

делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, про- 

ведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 

дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностя- 

ми, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные от- 

ношения, 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 обучающих- 

ся, классные вечера; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких 

правил поведения в общеобразовательной организации; 
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 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их пове- 

дением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравст- 

венным 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 инди- 

видуально 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 разреше- 

ние конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции воспи- 

тательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к уча- 

стию 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 родите- 

лей 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 органи- 

зации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной ор- 

ганизации; 

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

 
Основные школьные дела 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и ана- 

лизируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них боль- 

шого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть ме- 

роприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами 

для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьника- 

ми и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, тру- 

довой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социу- 

ма. 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых дис- 

куссионных 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. 
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 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают воз- 

можности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих. 

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы – ежегодные выездные события, включающие в себя комплекс коллек- 

тивных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и 

общей радости. 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со значимыми 

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

(торжественные линейки,  День здоровья, «Самый классный класс»). 

 Проект «От сердца к сердцу» – участие обучающихся в различных социальных проектах, бла- 

готворительных акциях: 

 благотворительная акция «Большая помощь маленькому другу», посвященная Дню защиты жи- 

вотных. 

 благотворительные концерты: 

- «Доброе сердце» (для ветеранов Войны, вооруженных конфликтов и труда); 

- «Спешите делать добро» (для детей находящихся на лечении в областной детской боль- 

нице); 

- благотворительная акция «Доброе сердце», сбор игрушек и канцтоваров для детей нахо- 

дящихся на лечении в областной детской больнице; 

- благотворительная ярмарка «От сердца к сердцу»;благотворительная акция «Подари 

книгу в школьную библиотеку». 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, понимают ценность 

жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, направленных на пользу другим, опыт 

деятельностного выражения своей позиции, 

помощи окружающим, заботы о малышах, волонтерский опыт, получают опыт организаторской дея- 

тельности и проектного управления. Учатся продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и 

разного социального положения. 

Проект «Наследники Великой Победы» – проект проходит ежегодно с сентября по май и включает в 

себя акции, встречи с ветеранами, митинги, благоустройство мемориала, концерт, программу 

экскурсий по теме Великой Отечественной войны. В проекте принимают участие ученики 1–11-х 

классов, родители, учителя школы. Основные мероприятия проек- та: 

 акция «Открытка для ветерана»; 

 концерт, посвященный Дню Победы; 

 встречи с ветеранами ВОВ «Невыдуманные рассказы»; 

 «Календарь Победы»; 

 экскурсии в музей по теме Великой Отечественной войны; 

 работа школьного музея . 

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу человеческого общежи- 

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

как к личностям, отвечающим за свое собственное будущее, осознающим свои гражданские права и 

обязанности, получают опыт дел, направленных на пользу своему родному краю, опыт изучения, за- 

щиты и восстановления исторического наследия страны, будет способствовать формированию рос- 

сийской гражданской идентичности школьников, развитию ценностных отношений подростков к 

вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических 

лет. 

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; 

 День Памяти жертв терроризма. 3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Свя- 

зана с трагическими событиями в Беслане. Памяти жертв всех террористических актов посвя- 

щен классный час и флешмоб; 

 День бабушек и дедушек в России. 28 октября. Обучающиеся заранее готовят рассказы о своих 

бабушках и дедушках, их увлечениях, достижениях. В рамках этого проекта формируется пре- 

емственность поколений, чувство гордости за своих предков, уважение к старшему поколению; 

 Акция «Подари книгу школьной библиотеке» рамках Международного дня школьных библио- 

тек. Ребята заранее обсуждают новинки детской литературы и коллективно решают какую кни- 

гу приобрести для школьной библиотеки; 

 Акция «Секретный друг». Эта акция периодически проводится в классе с целью моральной и 

эмоциональной поддержки наиболее нуждающихся в этом школьников. Суть акции такова. Пе- 

дагог предлагает некоторым школьникам или всему классу поиграть в «секретного друга» и 

тем самым поднять настроение одному из своих одноклассников. Вместе с ребятами педагог 

определяет, кому именно будет оказываться «секретная» поддержка и, конечно, следит за тем, 

чтобы этот ребенок не узнал о планируемой акции – она должна стать для него приятным сюр- 

призом. В назначенный день по предварительной договоренности акция стартует: в течение 

всего дня одноклассники стараются оказывать всяческую помощь этому ребенку, подбадривать 

его, проявлять внимание, но не быть при этом навязчивыми, не переигрывать. В конце дня на 

общем собрании класса секрет акции раскрывается, происходит обсуждение ее итогов: что чув- 

ствовал ребенок, которому оказывалась поддержка, какие эмоции испытывали при этом сами 

«секретные друзья» и т. п. 
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Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает совме- 

стную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по её 

созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе. 

Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая возника- 

ет вокруг общностей, основанных на заданных укладом ценностных основаниях. Содержание воспи- 

тывающей среды определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и социокуль- 

турными ценностями, образцами и практиками. Воспитывающая среда запускает и поддерживает про- 

цесс воспитания через осмысленные скоординированные педагогические усилия воспитывающих 

взрослых, управленческий ресурс, активную деятельность самих обучающихся. Основными характе- 

ристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. Воспитываю- 

щая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. Это особая форма организации обра- 

зовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания, совокупность окружающих ребенка 

обстоятельств, социально ценностных, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 

вхождению в современную культуру. Она включает: 

- предметно-пространственное окружение; 

- поведенческое; 

- событийное; 

- информационно-культурное. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структуриро- 

ванность. Процесс взаимодействия всех участников образовательного процесса и совместной жизне- 

деятельности взрослых и детей направлен на укрепление общешкольного коллектива, органов детско- 

го самоуправления ученического актива, укрепления и пропаганды общегимназических традиций и 

реализуется в традиционных формах работы и мероприятиях: «День Знаний», «День здоровья», «День 

учителя», «День школьника», «Посмотрите, кто пришел» посвящение в пятиклассники, «Самый 

классный класс», «Новогодние праздники», «Вахта Памяти», «День самоуправления», «Выборы 

президента ученического самоуправления», «Прощание с Азбукой»,«Праздник 8 Марта»,«День 

защитника Отечества», «Баскетбольный турнир», «Конкурсы чтецов», «Кросс, посвященный Великой 

Победе», «День Победы», экологические акции и субботники («Сохрани жизнь дереву», «Покормите 

птиц зимой», мероприятия, посвященные Дню края и округа, спортивные мероприятия, праздник 

Последнего звонка, проведение Уроков мужества, Уроков памяти, Уроков здоровья, тематических 

единых классных часов, Недели профориентации, работа обучающихся в «Совете старшеклассников», 

работа школьных отрядов: волонтерского отряда «Доброе сердце», отряда ЮИД «Дорожный патруль», 

юнармейского отряда, работа социально- психологической службы, профилактические мероприятия, 

библиотечные уроки, музейные уроки, участие в проектах и Днях единых действий РДШ, участие в 

профилактических акциях. Обучающиеся участвуют в трудовых делах школы и класса, в совместных 

общественно значимых делах школы, что способствует развитию общественной активности, 

формированию нравственного идеала, гражданского отношения к Отечеству, воспитанию 

нравственного потенциала, сознательного отношения к труду. В школе уделяется большое внимание 

обустройству помещений, классных комнат, учебных кабинетов, школьного двора, спортплощадок и 

так далее. Все это создает психологический фон, на котором разворачиваются взаимоотношения всех, 

кто находится в здании школы. Поведенческая среда школы это единая карта поведения, 

свойственного школьнику, за счет доминирования тех или иных поведенческих форм: 

установившиеся в школе интонации в обращении, мимика и жесты при беседе, позы при диалоге, 

характер совместной деятельности детей и педагогов, отдельные поступки школьников, протекающие 

конфликты и их разрешение, а также время от времени возникающие сложные ситуации этического 

порядка. Событийное окружение - это совокупность событий, попадающих в поле восприятия 

воспитанника, служащих предметом оценки, поводом к раздумью и ос- 
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нованием для жизненных выводов: если ребенок видит отношения там, где на поверхности лежат случай, 

действия, обстоятельство, то данное событие становится фактором его личностного развития, потому что 

событие стало для него важным, так как он сопереживал случившемуся. Информационное окружение: 

укомплектованная библиотека; все дети имеют учебники; педагоги (в союзе с родителями) делают все 

возможное, чтобы приобщить детей к домашнему чтению; постепенно приучают их слушать публичные 

выступления, приглашая гостя в школу или проводя традиционные публичные лекции в школе, проводятся 

конкурсы, смотры познавательных сил, введены регулярные реферативные выступления школьников и 

конференции для старшеклассников. 

 
Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся предусматривает: 

 создание и деятельность в  школе  в классах представительных органов родительского со- 

общества (родительского комитета общеобразовательной организации, классов), участвующих 

в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по во- 

просам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспита- 

ния; 

 работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, педагогам и 

обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопро- 

сов воспитания; 

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

тели могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, соци- 

альных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

 родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации, интернет- 

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, согласуется совместная деятельность; 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных нор- 

мативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в общеобразовательной ор- 

ганизации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и об- 

щешкольных мероприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приёмных 

детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

 
Самоуправление 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в общеобразовательной 

организации предусматривает: 

 организация и деятельность органа ученического самоуправления - Совета старшеклассников, 

избранного обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе 

управления общеобразовательной организацией; 

 защиту Советом старшеклассников законных интересов и прав обучающихся; 

 участие членов Совета старшеклассников в разработке, обсуждении и реализации рабочей про- 

граммы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной 

деятельности в общеобразовательной организации. 

Профилактика и безопасность 
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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 жизнедеятель- 

ности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопас- 

ности, 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 педаго- 

гического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, 

коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки 

и т. д.); 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с девиант- 

ными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного взаимодейст- 

вия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактиче- 

ской направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной организации и в 

социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинарко- 

тические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёж- 

ные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифро- 

вой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной безо- 

пасности, 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, альтерна- 

тивной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), 

значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно- 

духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, рас- 

ширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп обучающихся (ос- 

тавивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого- 

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, соци- 

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

 
Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о со- 

трудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания 

и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, регио- 

нальные, 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 меро- 

приятий, акций воспитательной направленности; 
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 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 окружаю- 

щего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Профориентация 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы общеобразовательной ор- 

ганизации 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 профессио- 

нальной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, дней открытых дверей в организациях 

профессионального; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по инте- 

ресующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных пред- 

ставителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей обу- 

чающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых в обяза- 

тельную часть образовательной программы, в рамках компонента участников образовательных 

отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

 
2.3.3. Организационный раздел 

 
2.3.3.1. Кадровое обеспечение 

Педагогический коллектив Гирьянской СОШ - творческий коллектив, активно осуществ- 

ляющий поиск современных образовательных технологий, позволяющих реализовать качественное 

современное образование через внедрение решений Концепции образования XXI века: 

 ускоренное совершенствование образовательного пространства с целью оптимизации обще- 

культурного развития детей, создание условий для достижения успешности всеми обучающи- 

мися; 

 формирование общекультурной и гражданской идентичности обучающихся в условиях куль- 

турного этического и религиозного разнообразия российского общества; 

 сохранение единства образовательного пространства, преемственности непрерывности образо- 

вания; 

 целенаправленное формирование системы универсальных учебных действий, обеспечивающих 

умение учиться; 

 формирование коммуникативной компетенции, толерантности, способности к самоанализу и 

самосовершенствованию. 

Гирьянская СОШ  в 2022-2023 учебном году на 100% укомплектована кадрами, имеющими 
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необходимую квалификацию для решения задач, определенных ФГОС НОО, ООО, СОО, ФГОС ОВЗ. 

Педагогический коллектив школы состоит из 27 человек, из них: 

o администрация школы – 4 чел.; 

o педагоги-психологи - 1 чел.; 

o логопед -1чел.; 

o библиотекарь – 1 чел.; 

o старший вожатый - 2 чел. 

100% педагогических работников имеют высшее образование. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей образователь- 

ную деятельность, устанавливается при их аттестации. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия за- 

нимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет. 

Численность (удельный вес) педагогических работников с квалификационной категорией от 

общей численности педагогических работников составляет 25 человек (93%): 

- с высшей квалификационной категорией – 3 человек (11%); 

- с первой квалификационной категорией - 22 человек (81%); 

- не имеют квалификационной категории – 2 человека (7%). 

Данные педагоги проработали в занимаемой должности менее двух лет. 

С целью повышения категорийности педагогов необходимо активизировать работу по участию 

в конкурсах профессионального мастерства, обобщению педагогического опыта на различных уров- 

нях, т.к именно данные критерии подвергаются всестороннему анализу главной аттестационной ко- 

миссии. 

С целью повышения профессиональной компетенции педагогов реализуется в полном объеме 

план – график повышения квалификации педагогических и руководящих работников. 

100% педагогов, реализующих все виды ФГОС, за 3 года прошли курсы повышения квалифи- 

кации. 

В 2022 году прошли курсовую переподготовку по преподаваемым предметам– 14 человек, обу- 

чились на курсах ОВЗ - 9 человек, несколько педагогов повысили свою компетентность через курсы 

различной направленности.
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Таким образом план повышения квалификации выполняется на 100%. 

В 2022 - 2023 году планируется обучение ещё 10 педагогов, в том числе предметные курсы. 

 
2.3.3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Перечень локальных нормативных документов Гирьянской СОШ, в которые вносятся изменения в 

соответствии с рабочей программой воспитания: 

- программа развития Гирьянской СОШ; 

- годовой план работы Гирьянской СОШ; 

- основная образовательная программа НОО; 

- основная образовательная программа ООО; 

- должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной деятельно- 

сти Гирьянской СОШ. 

 
2.3.3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными потребностями 

В школе создаются особые условия воспитания для категорий обучающихся, имеющих осо- 

бые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, одарённые дети, дети с отклоняю- 

щимся поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями яв- 

ляются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в гимназии; 

 формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех участ- 

ников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и воз- 

можностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повы- 

шению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями необходимо ориен- 

тироваться на: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с использо- 

ванием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с особыми обра- 

зовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных вспомогательных 

средств, и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов- 

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

 
2.3.3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обу- 

чающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обу- 

чающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизнен- 

ную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитатель- 
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ных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни гимназии, качеству воспиты- 

вающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное сле- 

дование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

большие группы поощряемых и т. п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и коллективную ак- 

тивность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получив- 

шими и не получившими награду); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных предста- 

вителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их предста- 

вителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных 

представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной ус- 

пешности: портфолио ученика, портфолио класса, конкурсы «Самый классный класс». 

 
2.3.3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса в  школе  осуществляется в соответствии с целевыми ори- 

ентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленных соответствую- 

щими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения, с привле- 

чением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитатель- 

ной 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 школы, качество воспи- 

тывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педа- 

гогами, обучающимися и родителями (законными представителями); 

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование результа- 

тов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания 

и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адек- 

ватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 

социальными партнерами); 

распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся. Ориенти- 

рует на понимание того, что личностное развитие обучающихся — это результат как организованного 
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социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), 

так и их 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 воспита- 

тельной работе (советником директора по воспитательной работе ) с последующим обсуждением 

результатов на методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и самораз- 

вития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание сосредотачивается на вопросах, 

связанных с качеством: 

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

- деятельности классных руководителей и их классов; 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

- внешкольных мероприятий; 

- создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной среды; 

- взаимодействия с родительским сообществом ; 

- внешкольных мероприятий; 

- деятельности ученического самоуправления; 

- деятельности по профилактике и безопасности; 

- реализации потенциала социального партнерства; 

- деятельности по профориентации обучающихся; 

- работы школьных медиа; 

- работы школьного спортивного клуба. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 

работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого 

заместителем директора по воспитанию и социализации в конце учебного года, рассматриваются и ут- 

верждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в школе. 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в  школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающих- 

ся и взрослых. 

 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В соответствии со ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Учебный план Гирьянской СОШ является 

основным организационным механизмом реализации ООП НОО и обеспечивает реализацию тре- 

бований ФГОС и определяет: 

- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

- состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения); 

- перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; 

- учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельно- 

сти, к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нор- 

мативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Цели и задачи реализации учебного плана соотносятся с целями и задачами реализации ООП 

НОО, обозначенными в Целевом разделе. 
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Основная образовательная программа начального общего образования может включать как 

один, так и несколько учебных планов. 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования реа- 

лизуется через возможность формирования программ начального общего образования различного 

уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обу- 

чающихся. 

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

никами образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80 %, а 

объём части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

Гирьянской СОШ, — 20 % от общего объёма. Объём обязательной части программы началь- ного 

общего образования, реализуемой в соответствии с требованиями к организации образова- 

тельного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

Обязательная часть Учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную ак- 

кредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечи- 

вает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, учебных кур- 

сов, учебных модулей по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу- 

чающихся, в том числе предусматривающих углублённое изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и со- 

вершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы. 

Учебный план в соответствии с п.32.1 ФГОС НОО обеспечивает решение основных задач 

реализации содержания образования. 

Предметные области: 
Учебные предметы(учебные модули) 

Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и литературное 

чтение: 

-Русский язык 

-Литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

Родной язык и литературное чте- 
ние на родном языке: 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о 



255  

-Родной язык 
- Литературное чтение 

на родном языке 

языке как основе национального самосознания. Развитие диало- 

гической и монологической устной и письменной речи на род- 

ном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетиче- 

ских чувств, способностей к творческой деятельности на родном 
языке (в рамках внеурочной деятельности). 

Иностранный язык: 
-Иностранный язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к но- 

сителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступ- 

ными образцами детской художественной литературы, форми- 

рование начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, коммуникативных 
умений, нравственных и эстетических чувств. 

Математика и информатика: 
- Математика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представ- 

лений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествозна- 

ние (окружающий мир): 

-Окружающий мир 

Формирование осознания ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в раз- 

личных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эф- 
фективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Основы религиозных культур и 

светской этики: 

Основы религиозных культур и 

светской этики(учебный модули): 

-Основы православной культуры; 

-Основы иудейской культуры; 

-Основы буддийской культуры; 

-Основы исламской культуры; 

-Основы религиозных культур 

народов России; 
-Основы светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, 

об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. 

Искусство: 
-Изобразительное искусство 

-Музыка 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоциональ- 

но-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру. 

Технология: 
- Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осущест- 

вление поисково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, получен- 

ных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной дея- 

тельности. 

Физическая культура: 
- Физическая культура 

-Ритмика 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование умений саморегуляции. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 
 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной деятельности 

(урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная дея- 

тельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результа- 

тов освоения программы начального общего образования с учётом обязательных для изучения 

учебных предметов. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учётом выбора участниками образовательных от- 

ношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной 
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организацией. Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскрсии, походы, соревнова- 

ния, посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в образовательной организации. Гирьянской СОШ 

предоставляяет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы начального общего обра- 

зования определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пре- 

делах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном ло- 

кальными нормативными актами образовательной организации. Реализация индивидуальных 

учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении макси- 

мально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Изучение ряда предметов обязательных предметных областей Учебного плана (Родной язык 

и литературное чтение на родном языке, ОРК СЭ) организуется по выбору участников образова- 

тельных отношений на основании заявлений родителей (законных представителей) несовершен- 

нолетних обучающихся с учетом их потребностей и интересов и в соответствии с возможностя- 

ми информационно-образовательной среды Гирьяской СОШ. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков наро- 

дов РФ, из числа государственных языков республик РФ, в том числе русского языка как родного 

языка. 

В соответствии с п. 32.1 ФГОС НОО «Для Организаций, в которых языком образования яв- 

ляется русский язык, изучение родного языка и и родной литературы из числа языков народов 

Российской Федерации осуществляется при наличии возможностей Организации и по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Обязательная предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

реализуется в 4 классе при изучении учебных предметов «Родной язык» и «Литературное чте- 

ние на родном языке» по 1 часу в неделю, в год по 34 часа. 

В 4 классе реализуется обязательная предметная область «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ) 1 час в неделю, всего 34 часа. Выбор модуля осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся посредством сбора письменных заявле- 

ний и зафиксирован протоколами родительских собраний. Возможно деление класса на группы 

при выборе двух и более модулей. 

При проведении уроков английского языка во 2 – 4 классах класс делится на 2 группы. 

Продолжительность реализации ООП НОО – 4 года. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составля- 

ет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч и более 

3190 ч в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной на- 
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грузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Занятия проводятся только в первую смену. Начало занятий – 9.00 

Образовательная деятельность в Гирьянской СОШ осуществляется с учетом требований, 

предусмотренных Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2, и Санитарными правилами СП 2.4.3648- 20 «Са- 

нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо- 

ровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного сани- 

тарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28: 
Учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе, 

не более 

1 класс 21 ч. 

2-4 класс 23 ч. 

Продолжительность учеб- 

ного занятия для обучаю- 

щихся 

1 класс (сентябрь-декабрь) 35 мин. 

1 класс (январь – май) 40 мин. 

2-4 классы 40 мин. 

Продолжительность днев- 

ной образовательной на- 

грузки для обучающихся 

1 класс 1 четверть(сентябрь-октябрь) 3 урока (следует руководствоваться 

Письмом МО РФ "Рекомендации по 

организации обучения первоклассни- 
ков в адаптационный период"); 

при включении в расписание 

занятий 3-х уроков физической 

культуры в неделю 

4 урока, 

1 раз в неделю – 5 уроков 

2-4 

классы 

при включении в расписание 

занятий 3-х уроков физической 

культуры в неделю 

5 урока, 

1 раз в неделю – 6 уроков 

Проведение сдвоенных уроков 1-4 классы не проводятся 

Продолжительность перемен (пере- 

рывов) 

1-4 классы 15 мин 

Количество видов учебной деятель- 

ности на учебном занятии 

1-4 классы 3-7 видов 

(за искл. контрольных работ) 

Продолжительность одного вида 

учебной деятельности на занятии 

1-4 классы 5-7 мин 

(за искл. контрольных работ) 

Плотность урока (отношение времени, затраченного на учебную дея- 

тельность, к общему времени) 

60-80 % 

Моторная плотность урока физической культуры, не менее 70% 

Перерыв во время занятий для гимнастики, не менее 2 мин 

Продолжительность выполнения до- 

машних заданий, не более 

1 класс домашние задания не задают 

2-3 классы 1,5 ч 

4 класс 2,0 ч 

Вес ежедневного комплекта учебни- 

ков и письменных принадлежностей, 

не более 

1-2 классы 1,5 кг 

3-4 классы 2,0 кг 

Общая продолжительность 

использования ЭСО на уро- 

ке не должна превышать 

- интерактивной 

доски 

для детей до 10 лет 

старше 10 лет 

20 минут 

30 минут 

-компьютера 1-2 классы 

3-4 классы 

20 минут 

25 минут 

Использовании ЭСО с фиксацией информации 

в тетрадях не должна превышать 

1-4 классы 10 минут 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики умст- 

венной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Образователь- 

ная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объём 

максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать действующим са- 

нитарным правилам и нормативам. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной деятельности 

(урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная дея- 

тельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 
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Учебный план начального общего образования Гирьянской СОШ 

(недельный) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

1классы 2классы 3классы 4классы Всего 

Обязательная часть      

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 3 3 4 4 14 

Литературное чтение 3 3 4 2 12 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык – – – 0,5 0,5 

Литературное чтение на 
родном языке 

– – – 0,5 0,5 

Иностранный язык Английский язык – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 3 3 3 3 12 

Обществознание и естество- 
знание (Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 1 1 1 5 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

Основы религиозных куль- 
тур и светской этики 

– – – 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 17 18 20 20 75 

Часть, формируемая участниками образовательных от- 
ношений 

4 5 3 3 15 

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 2 2 1 1 6 
Литературное чтение 1 1 - - 2 

Математика и информатика Математика 1 1 1 1 4 

Обществознание и естество- 
знание 

Окружающий мир - 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(5-дневная учебная неделя) 

21 23 23 23 90 
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Образовательный процесс в период дистанционного обучения осуществляется с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В связи с этим в режиме 

образовательного процесса вносятся необходимые коррективы. 

Расписание уроков на период дистанционного обучения регламентируется расписанием звон- 

ков. Расписание уроков каждого класса, утвержденное и размещаемое в доступе участников обра- 

зовательного процесса (на сайте образовательного учреждения), содержит информацию: 

- о дистанционных онлайн-занятиях (задания и материалы прикрепляются в электронном жур- 

нале в домашних заданиях на текущий день, учащимися выполняются в свободном режиме в день 

расписания, рекомендуемые сроки выполнения - первая половина дня), 

-об онлайн-занятиях (консультациях) по основным предметам учебного плана, требующих под- 

ключения обучающихся в строго определенное расписанием время. 

Ежедневно по всем предметам учебного плана в соответствии с расписанием уроков педагоги 

гимназии размещают в электронном дневнике задание на учебный день. 

Информирование (обратная связь) о достигнутых результатах в режиме дистанционного обуче- 

ния регулярно отражается в электронном журнале. 

Длительность дистанционного занятия: в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821–10 продолжитель- 

ность непрерывного использования компьютера с жидкокристаллическим 

монитором на уроках составляет: для учащихся 1-2 классов — не более 20 минут, для 

учащихся 3–4 классов — не более 25 минут. 

Контроль за организацией дистанционного обучения регулярно осуществляется заместителями 

директора: ежедневный - за своевременной выгрузкой педагогами заданий, за осуществле- 

ние/неосуществление связи с каждым учащимся; 

еженедельный – за накопляемостью отметок. 
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ГИРЬЯНСКОЙ СОШ  

                        НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в соот- 

ветствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 

19.10.1). 

Календарный учебный график составлен образовательной организацией самостоятельно с 

учетом: 

– требований СанПиН, 

– мнений участников образовательных отношений, 

– региональных и этнокультурных традиций, 

– плановых мероприятий учреждений культуры региона – 

и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов 

при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным пе- 

риодам учебного года: даты начала и окончания учебного года, продолжительность учебного го- 

да, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки и формы проведения промежуточных 

аттестаций. 

 
3.2.1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года – 01.09.2022 г., окончание учебного года – 31.05.2023 г. 

Учебный год делится на 4 четверти. 

 
Продолжительность учебного года для 1 классов – 33 недели, 165 дней (по плану). 

 начало окончание продолжительность 

I четверть 01.09.2022 г 30.10.2022 г. 8 недель 41 рабочий день 

II четверть 07.11.2022 г 30.12.2022 г. 7 недель 35 рабочих дней 

III четверть 09.01.2023 г. 

20.02.2023 г. 

10.02.2023 г. 

19.03.2023 г. 

10 недель 47 рабочих дней 

IV четверть 03.04.2023 г. 21.05.2023 г. 8 недель 38 рабочих дней 

Учебный год 01.09.2022 г. 21.05.2023 г. 33 недели 161 рабочий день 

 
Продолжительность учебного года для 2 – 4 классов – 34 недели, 170 дней (по плану) 

 начало окончание прдолжительность 

I четверть 01.09.2022 г 28.10.2022 г. 8 недель 41 рабочий день 

II четверть 07.11.2022 г 30.12.2022 г. 7 недель 35 рабочих дней 

III четверть 09.01.2023 г. 19.03.2023 г. 11 недель 52 рабочих дня 

IV четверть 03.04.2023 г. 31.05.2023 г. 8 недель 38 рабочих дней 

Учебный год 01.09.2022 г. 31.05.2023 г. 34 недели 166 рабочих дней 

 

5 праздничных дней в соответствии с законодательством РФ: 4 ноября, 23 февраля, 8 

марта,  1 мая, 9 мая. 

 
3.2.2. Сроки и продолжительность каникул 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней и регулируется ежегодно годовым календарным учебным графиком с соблюдением сроков 

каникулярного времени указанных в ежегодных распоряжениях Комитета образования г. Курска: 

осенние каникулы – с 31.10.2022 г. по 06.11.2022 г. (7 дней) 

зимние каникулы – с 31.12.2022 г. по 08.01.2023 г. (9 дней) 

весенние каникулы – с 20.03.2023 г. по 02.04.2023 г. (14 дней) 

дополнительные каникулы для 1 классов – 20.02.23 по 26..02.23 г.(7 дней). 
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3.2.3. Сроки и формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по учебным предметам, определенным Учебным планом, прово- 

дится по итогам освоения образовательной программы в конце учебного года. 

Предмет Формы 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Русский язык Диктант с орфографическим заданием 18.04 11.05 11.05 04.05 

Тест комплексный (итоговый) 20.04 04.05 04.05 11.05 

Математика Контрольная работа (комбинированная) 25.04 16.05 16.05 16.05 

Тест комплексный (итоговый) 27.04 18.05 18.05 18.05 

Литературное 

чтение 

Проверка навыка чтения вслух 10-12 
мая 

17-21 
апреля 

- - 

Контрольная работа «Текст: работа с 
информацией» (темп чтения про себя) 

- - 17-21 
апреля 

17-21 
апреля 

Окружающий 

мир 

Тест комплексный (итоговый) - 24-26 
апреля 

24-26 
апреля 

 

Контрольная работа (комплексная) - - - 24-26 
апреля 

Английский 
язык 

Контрольная работа - 02-05 

мая 

02-05 

мая 

02-05 

мая 

ОРК СЭ Защита проекта - - - IVчетв. 

Музыка Творческий проект - В течение IV 
четверти 

Изобразитель- 
ное искусство 

Выставка творческих работ - В течение IV 

четверти 

Технология Выставка творческих работ - май май май 

Физкультура Сдача нормативов - май май май 

Комплексная работа на метапредметной основе 11.04 26-28 
апреля 

26-28 
апреля 

26-28 
апреля 
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3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, инди- 

видуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельности формиру- 

ется образовательной организацией с учетом предоставления права участникам образовательных 

отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освое- 

ния программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в разновоз- 

растной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного об- 

раза жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и проект- 

но-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участ- 

ников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обеспечи- 

вающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, руково- 

дить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего 

школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в 

деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. 

При выборе направлений и отборе содержания обучения образовательная организация учитывает: 

- особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, особенно- 
сти контингента, кадровый состав); 

- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудности 
их учебной деятельности; 

- возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их со- 
держательная связь с урочной деятельностью; 

- особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, националь- 
ные и культурные особенности региона, где находится образовательная организация. 

Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение 

При отборе направлений внеурочной деятельности в начальной школы гимназии ориентирова- 

лись, прежде всего, на особенности функционирования образовательного учреждения, психоло- 

го-педагогические характеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности 

обучения, К выбору направлений внеурочной деятельности могут привлекаться родители как за- 

конные участники образовательных отношений. 

Направления и цели внеурочной деятельности: 

1. Информационно-просветительская деятельность направлена на развитие ценностного отношния 

обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, бо- 

гатой природе и великой культуре 

2. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника, уг- 

лубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового 

безопасного образа жизни. 

3. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение учебных 

предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

4. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной коммуни- 

кативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

5. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система разнооб- 

разных творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к им- 

провизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в 
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театрализованной деятельности. 

6. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятельности, 

которые формируют представления младших школьников о разнообразных современных инфор- 

мационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

7. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных мероприятий, 

которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные ин- 

тересу и способности к самообразованию. 

8. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда учитель 

непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных 

предметов. 

Формы организации внеурочной деятельности 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям: 

 целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач конкретного 

направления; 

 преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное активное 

участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, 

коллективной); 

 учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное направ- 

ление внеучебной деятельности; 

 использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: учебные 

курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; соревновательные 

мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; общественно полез- 

ные практики и др. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения допол- 

нительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность может про- 

ходить не только в помещении образовательной организации, но и на территории другого учреж- 

дения (организации), участвующего во внеурочной деятельности. Это может быть, например, 

спортивный комплекс, музей, и др. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации в 

этой работе могут принимать участие все педагогические работники данной организации (учителя 

начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя- 

дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части созда- 

ния условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техниче- 

скую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и до- 

полнительного образования строится на использовании единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, ос- 

новной учитель, ведущий класс начальной школы, завуч начальных классов, заместитель директо- 

ра по учебно-воспитательной работе. 
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План 

 внеурочной деятельности начального общего образования  

МКОУ «Гирьянская средняя общеобразовательная школа»  

на 2022 - 2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

Направления деятельности 

Формы организации 
 Количество часов в неделю  Всего  

часов 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Информационно-просветительская деятельность  

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 4 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся  в творческом и физическом развитии 

 

«Шахматы»  1  1  2 

« Знакомство с прекрасным» 1 1 1 1 4 

«Театральное искусство» 1 1 1 1 4 

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся  

«Чтение с увлечением» 1 1 1 1 4 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся  

 

«Тропинка в профессию» 1 1 1 1 4 

Занятия, связанные с реализацией особых  интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

 

«Весёлая грамматика» 2 2 2 2 8 

«Математика для 

любознательных» 
1 1 1 1 4 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся 

 

«Тропинка к своему Я» 1 1 1 1 4 

«Финансовая грамотность»    1 1 

Итого (количество часов в 

неделю) 

10 9 10 10 39 
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

на 2022-2023 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем кон- 

кретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному учебному го- 

ду и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы воспита- 

ния: как инвариантными, так и вариативными — выбранными самой образовательной организаци- 

ей. При этом в разделах плана, в которых отражается индивидуальная работа сразу нескольких пе- 

дагогических работников («Классное руководство», «Школьный урок» и «Курсы внеурочной дея- 

тельности»), делается только ссылка на соответствующие индивидуальные программы и планы 

работы данных педагогов. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана основывается 

на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, со- 

вместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, проведение и 

анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий кален- 

дарного плана, назначаются в каждой образовательной организации в соответствии с име- 

ющимися в её штате единицами. Ими могут быть заместитель директора по воспитательной рабо- 

те, советник по воспитанию, вожатый,  классный руководитель, педагог дополнительного 

образования, учитель. Целесообразно привлечение к организации также родителей (законных 

представителей), социальных партнёров образовательной организации и самих обучающихся. 

При формировании календарного плана воспитательной работы образовательная организация 

вправе включать в него мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными органа- 

ми исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в сфере образования, 

в том числе из Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и нацио- 

нальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и 

культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и молодёжными 

общественными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с происходящими 

в работе образовательной организации изменениями: организационными, кадровыми, финансовы- 

ми и т. п. 

Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 
 

№ Дела, события, мероприятия Класс Сроки Ответственные 

1. Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

1 Проект «Киноуроки в школах России» 1-4 ежемесячно Классные руководители 

2 Проект «Экоурок» 1-4 1 раз 
в четверть 

Классные руководители 

2. Внеурочная деятельность 

1 «Разговоры о важном» 1-4 еженедельно Классные руководители 

2 «Театральное искусство» 1-4 еженедельно Классные руководители 

3 «Чтение с увлечением» 1-4 еженедельно Классные руководители 

4 «Весёлая грамматика» 1-4 еженедельно Классные руководители 

5 « Математика для любознательных» 1-4 еженедельно Классные руководители 

6 «Тропинка в профессию» 1-4 еженедельно Зам. директора по ВР 

7 « Тропинка к своему Я» 1-4 еженедельно Педагог-психолог 

8  « В мире прекрасного» 1-4 еженедельно Учитель ИЗО 

9 « Шахматы» 1-4 еженедельно Учитель физкультуры 

3. Классное руководство 

1 День окончания Второй мировой войны. 

День солидарности в борьбе с терро- 
ризмом. 

1-4 сентябрь Классные руководители 
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2 Выставка поделок из природного мате- 
риала «Дары матушки Осени» 

1-4 сентябрь Классные руководители 

3 Классный час «Мои права и обязанности». 1-4 ноябрь Классные руководители 

4 Посвящение в первоклассники 1-4 октябрь Классный руководитель 

5 Классный час «Доброта – дорога к ми- 

ру», посвященный международному 
Дню пожилых людей. 

1-4 октябрь Классные руководители 
Старшие вожатые 

6 Новогодние утренники. 1-4 декабрь Классные руководители 

7 Программа «Новогодние каникулы» 1-4 декабрь- 
январь 

Классные руководители 

8 Литературно-музыкальная гостиная 
«Память бережно храним», посвящен- 

ная 78-летию Великой Победы. 

1-4 апрель Классные руководители 
Старшие вожатые 

9 Уроки мужества, посвященные Дню 
Победы «Дорогами нашей Победы» 

1-4 май Классные руководители 

10 Участие в фестивале детского творчест- 
ва «Война. Победа. Память.» 

1-4 май Классные руководители 

11 Планирование и разработка мероприя- 

тий по проведению летней оздорови- 

тельной работы, занятости школьников 
в каникулярное время. 

1-4 май Классные руководители 

4. Основные школьные дела 

1 Торжественная линейка,   посвященная 
Дню Знаний. 

1-4 1 сентября Зам. директора по ВР 
 

2 День окончания Второй мировой войны. 

День солидарности в борьбе с терро- 
ризмом. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

3 День Здоровья «Мы хотим всем рекор- 

дам – наши звонкие дать имена». 

1-4 сентябрь Классные руково- 
дители 

4 Сбор макулатуры «Подари бумаге вто- 
рую жизнь». 

1-4 Сентябрь, 
апрель 

Зам. директора по ВР 
 

5 1 октября - Международный день музыки 1-4 октябрь Учитель музыки 

6 Классный час «Доброта – дорога к ми- 

ру», посвященный международному 
Дню пожилых людей. 

1-4 октябрь Классные руководители 

7 Посвящение в первоклассники 1-4 октябрь Классный руково- 
дитель, старший 
вожатый 

8 «Концерт в подарок», посвященный 
Дню учителя 

1-4 октябрь кл. руководители 
 

9 Спортивно-развлекательнаяквест-игра 
«Мы вместе» 

1-4 октябрь классные руко- 

водители, учитель 

физкультуры 

10 
 

16 октября – День отца в России 1-4 Октябрь 
 

классные руково- 

дители 

11 «Здравствуй, осень золотая!»:  Конкурс 
рисунков.  Праздник Осени.                           
Конкурс поделок из природного и 
бросового материала. 

1-4 октябрь Советник директора., 
классные руководители, 
ст. вожатые 

12 Праздник «День матери» 1-4 ноябрь Зам. директора по ВР, 
классные руководители 
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13  Игра « Я- гражданин, патриот», 
посвященная Дню Конституции 
Российской Федерации. 

1-4 декабрь Кл.руководители 

14 Новогодние утренники. 1-4 декабрь Зам. директора по ВР, 
классные руководители, 
ст.вожатый 

15 Программа «Новогодние каникулы» 1-4 декабрь- 
январь 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

16 Месячник гражданско-патриотического 
воспитания 

1-4 январь- 
февраль 

Советник директора по 
воспитанию 

17 Классные часы в рамках Недели 
безопасного Интернета 

1-4 февраль Завуч по УВР 

18 Конкурс рисунков «Война глазами де- 
тей» 

1-4 февраль, 
май 

Учитель ИЗО 

19 Неделя начальной школы 1-4 февраль Кл.руководители 

20 Акция «Маленькие герои большой вой- 
ны» 

1-4 февраль Зам. директора по ВР 

21 Весенний концерт, посвященный Меж- 
дународному женскому дню. 

1-4 март Зам. директора по ВР, 
старший вожатый, 
кл.руководители 

22 Выставка в школьной библиотеке, по- 

священная Неделе детской и юноше- 
ской книги. 

1-4 март Библиотекарь 

23 Литературно-музыкальная гостиная 
«Память бережно храним», посвящен- 

ная 78-летию Великой Победы. 

1-4 апрель Зам. директора по 

ВР, класс ные 

руководители 

24 Уроки мужества, посвященные Дню 
Победы «Дорогами нашей Победы» 

1-4 май Классные руководители 

25 Линейка-митинг «Памяти павших будь- 
те достойны», посвященная 78-летию 

Великой Победы». 

1-4 май Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

26 День Победы:  акция «Бессмертный 
полк», концерт, проект «Окна Победы» 

1-4 май Зам директора по ВР, 
вожатые, кл. рук. 

27 Праздник Последнего звонка 1-4 май Зам. директора по ВР 

классные руково- 
дители 

28 Участие в фестивале детского творчест- 
ва «Война. Победа. Память.» 

1-4 май  Старший вожатый, 
классные 
руководители 

29 Планирование и разработка мероприя- 

тий по проведению летней оздорови- 

тельной работы, занятости 

ш к о л ь н и к о в  в каникулярное время. 

1-4 май Зам. директора по ВР 

30 Школьный летний оздоровительный ла- 
герь «Искорка» 

1-4 июнь Зам. директора по ВР 

5. Внешкольные мероприятия 

1 Посещение краеведческого районного 

музея  

1-4 октябрь Зам. директора по ВР 
классные руководители 

2 Посещение выездного планетария 1-4    В  течение 
года 

Классные руководители 

3  Акция «Велодень» 1-4 сентябрь Учитель физ-ры 
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4 Организация и проведение экскурсий 1-4 В  течение 
года  

Зам директора по ВР, 

классные руководители 

5 Всероссийская благотворительная акция 
«Белый цветок». 

1-4 сентябрь Старший вожатый 
классные руковод. 

6 Благотворительная ярмарка «Мир дет- 

ства» 

1-4 октябрь Советник директора, 

классные руково- 
дители 

7  Акция «День рождения РДШ» 1-4 октябрь Старший вожатый 

8 Акция «Труд во благо» 1-4 октябрь, де- 
кабрь, март, 

май 

 классные руководители 

9 Благотворительная акция «Дарите ра- 

дость людям» 

1-4 декабрь Зам. директора по ВР 

классные руково- 

дители 

10  акция «Покормите птиц зимой» 1-4 декабрь, ян- 

варь, фев- 
раль 

классные 

руководители 

11 Всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России – 2023» 

1-4 февраль Учитель физ-ры 

12 Участие в районном  фестивале детско- 

го творчества 

1-4 март-апрель Руководители объеди- 

нений дополнительного 
образования 

13 Участие в районном  празднике, посвя- 
щенном Дню детских объединений 

1-4 май Советник директора 

14 Участие в фестивале детского творчест- 
ва «Война. Победа. Память.» 

1-4 май Зам. директора по ВР 
классные 
руководители 

15  акция «Велодень» 1-4 май Учитель физ-ры 

6. Предметно-пространственная среда 

1 Выставка поделок из природного мате- 

риала «Дары матушки Осени». 

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР 

классные 

руководители, ст. 

вожатый 

2 Школьный конкурс рисунков «И стали 

краски ярче – моя яркая осень» 

1-4 сентябрь  класс- ные 

руководители 

3 Проведение церемоний поднятия 

(спуска) государственного флага 

Российской Федерации 

1-4 еженедельно Советник директора 

по воспитанию 

4 Конкурс рисунков «Дорожная азбука». 1-4 октябрь Учитель ИЗО 

5 Выпуск общешкольной  газеты 
«Школьный вестник». 

1-4 ежемесячно Масленникова О.В. 

6 Школьный фотоконкурс «Папа может 

все, что угодно!», посвященный Дню 
отца в России. 

1-4 октябрь Кл. руководители 

7 Конкурс творческих работ «Моя мама 
самая-самая», посвященный Дню мате- 

ри. 

1-4 ноябрь Зам. директора по ВР 

8 Конкурс на лучшее новогоднее оформ- 

ление «Новогоднее волшебство». 

1-4 декабрь Зам. директора по ВР,  
классные руководители 

7. Взаимодействие с родителями 
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1.  Общешкольные родительские собрания, 

направленные на обсуждение 

актуальных вопросов либо решение 

острых школьных проблем.  

1-4 В течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР. 

2.  Классные родительские собрания 

(согласно утвержденной циклограмме). 
1-4 Не реже одного 

раза в четверть 

Кл. руководители 

3.  Организация участия родителей в 

вебинарах, Всероссийских 

родительских уроках, собраниях на 

актуальные для родителей темы. 

1-4 В течение  

учебного года 

Кл. руководители 

4.  Вовлечение родителей в подготовку и 

проведение общешкольных и классных 

мероприятий. 

1-4 По плану работы Классные  

руководители 

Зам. директора 

по ВР 
5.  Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей с целью 

координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

1-4 В течение  

учебного года, 

по мере 

необходимости 

Классные  

руководители 

Администрация  

 Самоуправление 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Формирование отрядов в рамках 

Всероссийской детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников». 

1-4 Сентябрь Куратор РДШ  

 

2.  КТД «День рождения РДШ». 1-4 1 неделя  

ноября 

Куратор РДШ  

. 

3.  Акция «Твой внешний вид – твоя 

визитная карточка». 

1-4 1 раз в месяц Вожатые 

4.  Мероприятия в рамках деятельности 

РДШ. 

1-4 В течение  

учебного года 

Куратор РДШ  

 

 Профориентация 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1

1 

Освоение обучающимися основ 

профессии в рамках различных 

курсов по выбору, внеурочной 

деятельности, дополнительного 

образования. 

1-4 В течение  

учебного года 

Учителя-

предметники, 

педагоги доп. 

образования 

 Профилактика и безопасность 

 Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Всероссийская неделя безопасности 

дорожного движения.» Внимание, 

дети!» 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители. 

2.  Мероприятия в рамках декад 

безопасности дорожного движения 

(по отд. плану). 

1-4 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

3.  Инструктажи обучающихся 

(согласно утвержденного плана). 

1-4 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

4.  Тематические классные часы и 

родительские собрания (согласно 

планам ВР классных руководителей). 

1-4 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 
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3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 

Гирьянской СОШ, направлена на: 

1. достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального об- 

щего образования, в том числе адаптированной; 

2. развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и инте- 

ресов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной и вне- 

урочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, про- 

фессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций до- 

полнительного образования и социальных партнёров; 

3. формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные за- 

дачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, мета- предмет- 

ных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, со- 

ставляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

4. формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности; 

5. индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации инди- 

видуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся 

при поддержке педагогических работников; 

6. участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю- 

щихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы начального общего 

образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности обу- 

чающихся; 

7. включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

8. формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, общест- 

венной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятель- 

ности; 

9. формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни; 

10. использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм на- 

ставничества; 

11. обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий 

её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных 

и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

12. эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, ин- 

формационной и правовой компетентности; 

13. эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы начального общего образования в рам- 

ках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспе- 

чение качества условий реализации образовательной деятельности. 

 
№ 

п/п 

Наименование организации (юридиче- 

ского лица), участвующего в реализации 
сетевой образовательной программы 

Ресурсы, используемые при 

реализации основной обра- 
зовательной программы 

Основания использова- 

ния ресурсов (соглаше- 
ние, договор и т. д.) 

1 Беловский  Дом творчества Студии, кружки Договор 

2  «Беловский  краевед- 
ческий музей» 

Экспозиции музея, вирту- 
альные экскурсии 

Соглашение 

3  «Районная  библиотека » Выставки, беседа-занятие Соглашение 
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4 Управление ГИБДД  МВД  по 
Беловскому району 
 

 Встречи-беседы с 
сотрудниками 

Соглашение 

5 Пожарно-спасательная часть  
Беловского района  

Встречи-беседы с 
сотрудниками 

Соглашение 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Для реализации программы начального общего образования образовательная организация 

должна быть укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения за- 

дач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

1. укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

2. уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для 

её разработки и реализации; 

3. непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу начального общего образования. 

Укомплектованность начальной школы Гирьянской СОШ педагогическими, руко- 

водящими и иными работниками характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в 

соответствии с утверждённым штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников Гирьянской СОШ, участ- 

вующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её разра- 

ботки и реализации, характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соот- 

ветствующей должностным обязанностям работника. 

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 образовательной организации, слу- 

жат квалификационные характеристики, указанные в квалификационных справочниках, и (или) 
 

профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стан- 

дарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основ- 

ного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые 

функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её 

разработки и реализации, характеризуется также результатами аттестации — квалификационны- 

ми категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образо- 

вании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия за- 

нимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учётом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение ат- 

тестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым долж- 

ностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной 

организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными орга- 

нами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение атте- 

стации в отношении педагогических работников образовательных организаций, находящихся в 

ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществля- 

ется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государствен- 

ной власти субъектов Российской Федерации. 

 

Квалификация кадров 
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№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

в начальной 

школе 

Квалификация 

1 Учитель 

начальных 

классов 

 
 

Классный 

руководитель 

Организация условий для 

успешного продвижения 

ребенка в рамках образова- 

тельного процесса. 
 

Осуществляет индивиду- 

альное или групповое педа- 

гогическое сопровождение 

образовательного процесса 

4 Высшая квалификаци- 

онная категория – 0 

 

Первая квалификаци- 

онная категория – 4 

2 Учитель иностранно- 

го языка 

Организация условий для 

успешного продвижения 

ребенка в рамках образова- 

тельного процесса. 

2 Первая квалификаци- 

онная категория – 2  
 

7 Учитель-логопед Обеспечивает коррекцион- 

ную работу с детьми, стра- 

дающими дефектами звуко- 
произношения и недоразви- 

1 Нет категории 

  тием речи.   

8 Педагог- психолог Помощь педагогу в выявле- 

нии условий, необходимых 

для развития ребенка в со- 

ответствии с его возрастны- 

ми и индивидуальными осо- 

бенностями. Мониторинг 

метапредметных и личност- 
ных результатов. 

1 Первая квалификаци- 

онная категория – 1 

11 Библиотекарь Обеспечивает интеллекту- 

альный и физический дос- 

туп к информации, участву- 

ет в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информаци- 

онной компетентности уч-ся 

путем обучения поиску, 

анализу, оценке и обработке 
информации 

1 Нет категории 

12 Административный 

персонал 

Обеспечивает для специали- 

стов ОУ условия для эффек- 

тивной работы, осуществля- 

ет контроль и текущую ор- 
ганизационную работу 

3  
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13 Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую меди- 

цинскую помощь и диагно- 

стику, функционирование 

автоматизированной ин- 

формационной системы мо- 

ниторинга здоровья уча- 

щихся и выработку реко- 

мендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, орга- 

низует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников. 

1  

Уровень образования (педагогический и медицинский состав): 

 

Всего специалистов Высшее образование Средне-специальное 
образование 

12 11 1 (медсестра и ПДО) 

 

Стаж работы (педагогический состав по специальности): 

 
0 – 3 года 4 – 9 лет 10 – 15 лет 16 – 20 лет 21 – 25 лет 26 и более 

1 0 0 1 0 10 

 

Достижения профессионального мастерства ( награды, звания, примии): 

 

Отличник народного просвещения 1 

Почётный работник общего образования 2 

Грамота Министерства просвещения (образования) РФ 1 

Победитель конкурса приоритетного национального проекта «Образование» 0 

Районный конкурс профессионального мастерства «Учитель года»: 

 победитель 

 лауреат 

 

2 

1 

Областной конкурс профессионального мастерства «Учитель года» 

 лауреат 

 

1 

Региональный конкурс «Педагог-психолог» (лауреат) 
Всероссийский конкурс «Педагог-психолог» (лауреат) 

1 
1 

Региональный конкурс профессионального мастерства «Мой лучший урок» 

 победитель 

 лауреат 

 

2 

1 

Региональный конкурс методических разработок в рамках педагогического 

проекта «Хрестоматии для чтения «Соловушка» 

 победитель 

 лауреат 

 
 

0 

Возрастной ценз педагогического коллектива: 

 
25 – 35 лет 36 – 45 лет 46 – 55 лет 56 лет и более 

0 0 10 2 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации учителей начальных классов. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадро- 

вого потенциала образовательной организации является обеспечение адекватности системы не- 

прерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 

целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников образо- 

вательной организации, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, характеризуется долей работников, повышающих 
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квалификацию не реже 1 раза в 3 года.При этом могут быть использованы различные образова- 

тельные организации, имеющие соответствующую лицензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка качест- 

ва и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятель- 

ности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работ- 

ников образования к реализации ФГОС начального общего образования: 

—обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей совре- 

менного образования; 

—освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результа- 

там её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной дея- 

тельности обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходи- 

мыми для успешного решения задач ФГОС начального общего образования. 

 
 

Организация методической работы 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уров- 

ня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образова- 

тельной программы начального общего образования, является система методической работы, 
 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС начального общего образования. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования рассмат- 

риваются на заседаниях кафедры учителей начальной школы гимназии. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к структуре 

основных образовательных программ: 

-осуществлять личностно-деятельностный подход к организации обучения; 

-выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых результа- 

тов освоения образовательных программ (далее – ПРООП); 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к результа- 

там освоения основных образовательных программ: 

-иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых результатахосвоения 

основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в соответствии с 

технологией достижения промежуточных результатов; 

-иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятельности и 

уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости от возрастных 

особенностей и специфики учебного предмета; 

-иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный порт- 

рет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные ресур- 

сы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально востребован- 

ных качеств личности. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к условиям 

реализации основных образовательных программ: 

-эффективно использовать имеющиеся в гимназии условия и ресурсы, собственный методич- 

ский потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно: 

-достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

-реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

-эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализацииФГОС; 

-индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого, 

диагностики сформированности универсальных учебных действий; 

-собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

-эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно- вос- 

питательной деятельности образовательной организации. 
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План методической работы 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1. Организационная поддержка 

1 Организация деятельности рабочей 

группы учителей начальных классов, 

реализующих обновлённый ФГОС 

НОО 

В течение 
года 

Зам.директора 

по УВР 

Протоколы 

2 Организация и проведение инструк- 

тивно- методических совещаний и 

обучающих семинаровпо вопросам 

реализации ФГОС (с участием адми- 

нистрации школы; учителей началь- 

ных классов; педагога-психолога; 

педагогов дополнительного образо- 

вания,) 

В течение 

года 

Директор Протоколы 

3 Организация участия педагогических 

работников в 

 мероприятиях, посвящённых 

вопросам реализации ФГОС 

В течение 
года 

Зам.директора 

по УВР 

Повышение 

профессиональ- 

ного мастерства 



276  

 НОО    

4 Организация индивидуального и те- 

матического консультирования педа- 

гогов по вопросам психолого- педа- 

гогического сопровождения реализа- 

ции ФГОС НОО 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, педагог- 

психолог 

Повышение про- 

фессионального 

мастерства 

5 Организация работы по ис- 

пользованию методических реко- 

мендаций: 

- по организации внеурочной дея- 

тельности учащихсяв рамках ФГОС 

начального общего образования; 

-по созданию рабочей программы 

воспитания. 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Повышение про- 

фессионального 

мастерства 

2. Информационная поддержка 

1 Обновление информации на сайте 

школы о ходереализации ФГОС 

В течение 

года 

Зам.директорапо 

УВР 

Ознакомление 

социума с ходом 

реализации 
ФГОС НОО 

2 Проведение общественного обсуж- 

дения хода внедрения обновлённого 

ФГОС НОО 

- открытые заседания педагогиче- 

ских советов; 

- заседания Родительского Совета; 

- родительские собрания. 

В течение 

года 

Директор Протоколы, пуб- 

личный 

отчёт 

3 Создание банка контрольно- 

измерительных материалов для 

оценки процесса и результатов ос- 

воения основной образовательной 

программы начального общего обра- 
зования 

В течение 

года 

Зам. директорапо 

УВР, зав.кафедрой 

Банк КИМ 

3. Поддержка формирования и развития кадрового потенциала 

1 Создание условий для прохождения 

курсов повышения квалификации по 

ФГОС педагогических работников 

гимназии 

По плану про- 

хождения кур- 

сов повышения 

квалификации 

Зам.директора 

по УВР 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

2 Обеспечение прохождения курсов 

повышения квалификации членами 

рабочей группы 

По плану про- 

хождения кур- 

сов повышения 

квалификации 

Зам.директора 

по УВР 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

4. Научно-методическая поддержка 

1. Совещание с учителями начальных 

классов «Психологические основы 

организации образовательной дея- 

тельности в начальной школе в ус- 

ловиях реализации ФГОС НОО» 

октябрь Зам. директора 

по УВР, педагог- 

психолог 

Протокол 

2 Семинар «Педагогические осно- 

вы организации образовательной 

деятельности в начальной школе 

вусловиях реализации ФГОС 

НОО. Формирование универ- 
сальных учебных действий у 

Ноябрь Зам. директора по 

УВР 

Протокол 
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 младших школьников»    

3 Индивидуальные и групповые 

консультации попроблемам реа- 

лизации ФГОС НОО 

В течение 

года 

Зам.директорапо 

УВР 

Повышение про- 

фессиональ 

ного мастерства 

4 Изучение опыта общеобразова- 

тельных учреждений  

В течение 

года 

Зам.директорапо 

УВР 

Повышение 
профессиональ 
ного мастерства 

5. Экспертно-аналитическая деятельность 

1 Рассмотрение и утверждение спи- 
ска учебников и 
учебных пособий, используемых 

в образовательной деятельности в 
соответствии с ФГОС НОО 

Февраль Зам.директорапо 

УВР 

Приказ 

2 Изучение уровня готовности учи- 
телей начальных 
классов к реализации ФГОС 

НОО, выявление профессиональ- 
ных потребностей и затруднений 

Август Зам.директорапо 

УВР 

Результаты 
анкетирования, 
план кафедры 

3 Экспертиза рабочих программ по 
учебным предметам 

Сентябрь Зам.директора 

по УВР 

Справка 

4 Изучение состояния преподавания 
предметов в начальной школе 

В течение 

(по плану 
ВШК) 

Зам.директора по 

УВР 

Справки 

5 Анализ удовлетворенности роди- 
телей обучающихся качеством об- 
разовательной подготовки в усло- 
виях реализации ФГОС НОО 

Май Зам.директора по 

УВР 

Результаты 
анкетирова- 
ния 

6 Мониторинг здоровья обучающих- 
ся начальной школы 

В течение 

года 

Зам. директора по 
ВР, мед. работ- 

ник 

Справка 

7 Мониторинг сформированности 
УУД учащихся 1 класса на основе 
программы развития универсаль- 
ных учебных действий младших 
школьников 

Май Зам.директора по 

УВР 

Справка 

8 Мониторинг внеурочной деятель- 
ности учащихся 1 класса 

В течение 
года 

Зам.директора по 
ВР 

Справка 

9 Мониторинг духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся 
на уровне начального общего обра- 
зования 

В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР 

Справка 

10. Анализ результатов образования в 
условиях реализации обновленных 
ФГОС 

Май Зам.директора 

по УВР 

Анализ работы 

 

Педагогическими работниками образовательной организации системно разрабатывают- 

ся методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. 

 
3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про- 

граммы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в Гирьянской СОШ, обеспечивают 

исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации основ- 

ной образовательной программы начального общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной дея- 

тельности при реализации образовательных программ начального, основного и среднего обще- 
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го образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям обра- 

зовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического разви- 

тия, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 

работников образовательной организации и родителей (законных представителей) несовершен- 

нолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм пове- 

дения, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы начального общего образования осуществляется квалифицированными специали- 

стами (указать количество при наличии): 

педагогом-психологом; 

учителем-логопедом. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего обра- 

зования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровожде- 

ние участников образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных 

мероприятий, обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; 

— 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 учётом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и со- 

провождение одарённых детей; 

— создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни- 

ков;  

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

— формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

— развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индиви- 

дуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отноше- 

ний, в том числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего об- 

разования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной органи- 

зации, обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализу- 

ется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на 

индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие фор- 

мы психолого-педагогического сопровождения, как: 

а) диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, ко- 

торая может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования 

и в конце каждого учебного года; 

б) консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осуще- 

ствляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов диагностики, а также 
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администрацией образовательной организации; 

в) профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

Характеристика содержания психолого-педагогического сопровождения 

Диагностическая работа включает: 
№ Класс Диагностика Срок Ответственный 

1 1 Выявление уровня готовности дошкольников к 
обучению в школе. 

Май- 
август 

психолог 

2 1 Выявление уровня адаптации первоклассников 

к школе. 

Октябрь психолог 

3 1 Диагностика родителей на выявление стиля 
воспитания. 

Октябрь психолог 

4 1-4 Выявление уровня мотивации обучения. Ноябрь психолог 

5 2 Диагностика родителей на выявлениевзаимо- 
отношений между родителями и детьми. 

Декабрь психолог 

6 1-4 Выявление уровня тревожности. Октябрь, 
январь 

психолог 

7 3 Диагностика родителей на выявлениевзаимоот- 

ношений между родителями и детьми. 

Февраль психолог 

8 1-4 Выявление уровня самооценки. Март психолог 

9 1 Повторная диагностика первоклассников на 
выявление уровня адаптации к школе. 

Апрель психолог 

10 4 Диагностика родителей на выявление стиля 
воспитания. 

Апрель психолог 

11 2-3 Выявление уровня развития познавательных 
процессов. 

Май психолог 

12 4 Выявление уровня готовности выпускников на- 

чальной школы к переходу на уровень основ- 
ного образования. 

Апрель-май психолог 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
№ Класс Диагностика Срок Ответственный 

1 1-4 Программа развития учебно-познавательных 

мотивов младших школьников. 

Еженедельно 

Октябрь-май 

психолог 

2 4 Беседы с обучающимися по подготовке к 
мониторингу. 

Март-апрель психолог 

 
Консультативная работа включает: 

№ Класс Консультативная работа Срок Ответственный 

1 1-4 Консультации обучающихся Еженедельно 
Сентябрь-май 

психолог 

2 1-4 Консультации родителей Еженедельно 
Сентябрь-май 

психолог 

3 1-4 Консультации педагогов Еженедельно 
Сентябрь-май 

психолог 

 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 

№ Класс Информационно-просветительская работа Срок Ответственный 

1 1 Беседа с родителями.Психологическая 
готовность детей к обучению в школе. 

Май психолог 
Кл.руководитель 

2 1 Беседа с родителями. Трудности адаптации 
первоклассников. 

Октябрь психолог 
Кл.руководитель 
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3 1 Оформление стенда. Рекомендации 
родителям первоклассников. 

Октябрь психолог 
Кл.руководитель 

4 1 Беседа с педагогами. Особенности 
адаптационного периода. 

Ноябрь психолог 

5 1-4 Беседа с педагогами. Способы повышения мо- 
тивации обучения 

Ноябрь психолог 

6 2 Беседа с родителями. Поощрения 
и наказания в семье. 

Декабрь психолог 
Кл.руководитель 

7 1-4 Беседа с педагогами. Снижение уровня 
тревожности у обучающихся. 

Январь психолог 

8 1-4 Разработка рекомендаций для родителей по 
снижению тревожности у детей. 

Январь психолог 
Кл.руководитель 

9 3 Беседа с родителями. Роль родителей в 
поддержании интереса к обучению у детей. 

Февраль психолог 
Кл.руководитель 

10 1-4 Беседа с педагогами.Повышение 
самооценки у обучающихся. 

Март психолог 

11 1 Беседа с педагогами. Результаты повторной 
диагностики на уровень адаптации к обу- 

чению. 

Апрель психолог 

12 1 Беседа с родителями.Признаки 
дезадаптации первоклассников. 

Апрель психолог 
Кл.руководитель 

13 1 Разработка рекомендаций для родителей по 
первоклассников. 

Апрель психолог 
Кл.руководитель 

14 4 Беседа с педагогами. 
Особенности воспитания современных детей. 

Апрель психолог 

15 4 Беседа с родителями. Выбор 
стиля воспитания. 

Апрель психолог 
Кл.руководитель 

16 2-3 Беседа с педагогами.   Уровень развития де- 
тей при переходе в следующий класс. 

Май психолог 

17 2-3 Беседа с родителями. 
Развитие способностей детей. 

Май психолог 
Кл.руководитель 

18 4 Беседа с педагогами. Уровень готовности 
обучающихся к переходу в среднее звено. 

Май психолог 

19 4 Беседа с родителями. Поддержка родителей 
при переходе обучающихся на следующий 

уровень общего образования. 

Май Психолог 

Кл.руководитель 

 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы началь- 

ного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государствен- 

ные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образова- 

ния. Объём действующих расходных обязательств отражается в государственном задании обра- 

зовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объём (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок её оказания (выполне- 

ния). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на ос- 

нове государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципаль- 

ных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях осущест- 

вляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъ- 

ектов Российской Федерации. 
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При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 

(муниципальной) услуги по реализации программ начального общего образования осуществля- 

ются в соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образо- 

вания детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих 

или получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, при- 

меняемых при расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения госу- 

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образо- 

вания — гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в расчёте 

на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начально- 

го общего образования, включая: 

а) расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образо- 

вательной программы начального общего образования; 

б) расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

в) прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму- 

нальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ с 

учётом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образо- 

вательных программ, образовательных технологий, обеспечения дополнительного профес- 

сионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обу- 

чения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учётом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осу- 

ществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчёте на одного обучающе- 

гося, если иное не установлено законодательством РФ или субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств местных бюдже- 

тов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реали- 

зующих образовательную программу начального общего образования, расходов на приобре- 

тение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финан- 

сового обеспечения, определённого субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по ор- 

ганизации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются рас- 

ходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и раз- 

витием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы началь- 

ного общего образования (при наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно опре- 

деляет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполне- 

ния государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры на- 

правления и расходования бюджетных средств структуре норматива затрат на реализацию об- 

разовательной программы начального общего образования (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподаватель- 

скую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Россий- 

ской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, орга- 

нов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле- 

ния. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразователь- 
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ных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Феде- 

рации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории 

которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на уроч- 

ную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пре- 

делах объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, установлен- 

ного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определёнными органами госу- 

дарственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответст- 

вующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников об- 

разовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются ло- 

кальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных ак- 

тах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качест- 

ва деятельности образовательной организации и достигнутых результатов, разработанные в со- 

ответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы началь- 

ного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование педагогическими работни- 

ками современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

а) соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

б) соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- 

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного 

и иного персонала; 

в) соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

г) 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 колле- 

гиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного совета 

образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных 

организаций, на условиях сетевого взаимодействия образовательная организация разрабатывает 

финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, организую- 

щими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных 

актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

а) на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных про- 

грамм на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направ- 

лениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополни- 

тельного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

б) за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечи- 

вают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные ус- 

ловия образовательной деятельности, включая примерные расчёты нормативных затрат оказа- 

ния государственных услуг по реализации образовательной программы разрабатываются в со- 

ответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 

2, п. 10). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
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образовательной программы начального общего образования соответствует нормативным за- 

тратам, определённым Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сен- 

тября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат 

на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального обще- 

го, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополни- 

тельного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для 

лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием госу- 

дарственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную дея- 

тельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на очередной фи- 

нансовый год. 

 
3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы начального общего 

образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего 

образования Гирьянской СОШ обеспечиваются современной информационно- образовательной 

средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации 

понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные 

образовательные ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, спо- 

собствующие реализации требований ФГОС. 

При реализации программы начального общего образования каждому учащемуся, роди- 

телям (законным представителям) несовершеннолетнего учащегося в течение всего периода 

обучения должен быть обеспечен доступ к информационно-образовательной среде Гирьянской 

СОШ. 

Основными компонентами ИОС являются: 

а) учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, оп- 

ределённых учредителем образовательной организации; 

б) учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежа- 

щего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные 

средства); 

в) фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная ли- 

тература, справочно-библиографические и периодические издания). 

В начальной школе Гирьянской СОШ применяются информационно- коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образова- тельных ресурсов и 

ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие административную 

деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех уча- стников 

образовательных отношений как внутри образовательной организации, так и с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

 

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают: 

а) достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализации требований ФГОС НОО; 

б) формирование функциональной грамотности; 

в) доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеуроч- 

ной деятельности; 
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г) доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих програм- 

мах учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам локаль- 

ной сети и Интернета); 

д) организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена 

с применением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих 

компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной связью); 

е) реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятель- 

ной образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников; 

ж) включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково- 

исследовательскую деятельность; 

з) проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и циф- 

рового оборудования; 

и) фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

к) проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организа- 

цию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

л) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син- 

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

м) формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС соблюдаются правила информационной безопасности при осуществ- 

лении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и ис- 

пользовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных 

данных пользователей локальной сети и Интернета. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образова- 

тельной программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, по- 

стоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательной деятельности и условиями ее осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности вклю- 

чают:  

а) параметры комплектности оснащения образовательной организации; 

б) параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 

Учебно-методическое обеспечение информационно-образовательной среды реализовано 

через оснащение учебных кабинетов необходимыми устройствами ИКТ. В каждом учебном ка- 

бинете имеется интерактивная доска, автоматизированное рабочее место учителя (АРМ), со- 

стоящее из персонального компьютера с акустической системой, документ-камерой и веб- 

камерой. В гимназии имеются три мобильных компьютерных класса, состоящие из мобильных 

персональных компьютеров, которые могут быть использованы для проведения занятий в лю- 

бом из кабинетов ОУ. 

Автоматизированными рабочими местами оснащены все административные помещения 

гимназии, которые включают весь спектр офисного ИКТ оборудования, необходимого для 

эффективной организации документооборота и управления образовательной организацией. 

В гимназии оборудован компьютерный класс, предназначенный для проведения уроков 

иностранного языка, занятий по информатике и робототехнике. 

Образовательный процесс в период дистанционного обучения осуществляется с примене- 

нием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Учителя исполь- 

зуют официальные интернет - ресурсы, которые обеспечивают обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

В информационно-методическом обеспечении учебного процесса при дистанционном 

обучении учащиеся начальной школы используют образовательные ресурсы: 

https://www.yaklass.ru- «Я-класс» – образовательный интернет - ресурс для педаго- 

гов,учащихся и их родителей. Полноценный курс дистанционного образования не только пре- 

http://www.yaklass.ru-/
http://www.yaklass.ru-/
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доставляет программу лекций, но и организует процесс обучения таким образом, чтобы учени- 

кам было доступно и интересно. 

https://uchi.ru/- «УЧИ.ру»- это онлайн-платформа, где ученики из всех регионов России изу- 

чают школьные предметы в интерактивной форме. Учи.ру — это cистема адаптивного интерак- 

тивного образования, полностью соответствующая ФГОС и значительно усиливающая класси- 

ческое школьное образование. 

https://resh.edu.ru- «Российская электронная школа» - это интерактивные уроки по всему 

школьному курсу. Интерактивные уроки «Российской электронной школы» строятся на основе 

специально разработанных авторских программ, успешно прошедших независимую экспертизу. 

Создание в начальной школе Гирьянской СОШ информационно-образовательной среды 

для реализации принятых рабочих программ начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО осуществляется по следующим параметрам: 

 

 
 

№ 

п/п 

Компоненты ИОС Наличие ком- 

понентов ИОС 

Сроки создания усло- 

вий в соответствии с 

требованиями ФГОС 
НОО 

1 Учебники по всем учебным предметам на языках 

обучения, определённых учредителем образова- 

тельной организации 

имеются 2017 – 2022 годы 

2 Учебно-наглядные пособия имеются 2017 – 2022 годы 

3 Технические средства, обеспечивающие функцио- 
нирование ИОС 

имеются 2017 – 2022 годы 

4 Программные инструменты, обеспечивающие 
функционирование ИОС 

имеются 2017 – 2022 годы 

5 Служба технической поддержки имеется 2017 – 2022 годы 
 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной про- 

граммы 

Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает: 
а) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального 

общего образования; 

б) безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

в) соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

г) возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с ограни- 

ченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

В образовательной организации разработаны и закреплены локальным актами перечни 

оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образователь- 

ной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия По- 

ложения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Пра- 

вительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы 

и методические рекомендации, в том числе: 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас- 

ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые поста- 

новлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государ- 

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просве- 

щения РФ); 
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 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образо- 

вательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, со- 

ответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении обще- 

образовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъ- 

ектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобра- 

зовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному ос- 

нащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локаль- 

ными актами образовательной организации, разработанные с учётом особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательной организации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской Феде- 

рации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

 входная зона; 

 учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

 учебные кабинеты (мастерская); 

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

 актовый зал; 

 спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная площадка); 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

 административные помещения; 

 гардеробы, санузлы; 
                  Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

- начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 

соответствии с ФГОС НОО; 

- организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

- размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебе- 

ли и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по дан- 

ному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя 

 стол ученический; 

 стул ученический; 

 шкаф для хранения учебных пособий. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебно- 

го назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты со- 

ответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят: 

 компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

 многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

 сетевой фильтр; 
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ния; 

 документ-камера. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснаще- 

 

 рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим требова- 
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ниям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной 

деятельности формируются в соответствии со спецификой образовательной организации и 

включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими мате- 

риалами по использованию их в образовательной деятельности в соответствии с реализуемой ра- 

бочей программой. 

Оценка материально-технических условий начальной школы Гирьянской СОШ: 

 

 Материально-технические условия Описание, примечания 

1 Отдельное здание для начальной школы площадью 

250 кв.м. 

Косметический ремонт - 
ежегодно 

2 Центральное теплоснабжение, водоснабжение, элек- 
троснабжение, канализация. 

Соответствуют требованиям 

3 Участок (территория) с необходимым набором обо- 

рудованных зон и уличным освещением. 

Ограждение по периметру Учреждения с закрываю- 

щимися входами и въездами. 
Видеонаблюдение по периметру. 

Имеются, соответствуют требова- 

ниям 

4 Имеются один главный вход и 1 запасной Соответствуют требованиям 

5  Санузлы, места личной гигиены Имеются, соответствуют требова- 
ниям 

 

 

 

Наличие и размещение помещений, необходимого набора зон (для осуществления обра- 

зовательной деятельности, активной деятельности и отдыха, хозяйственной деятельности, органи- 

зации питания), их площади, освещённость, воздушно-тепловой режим, обеспечивающие безопас- 

ность и комфортность организации учебно-воспитательного процесса оценивается на основе Сан- 

ПиН. 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

 возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся; 
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ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения; 

необходимости и достаточности; 

универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для решния ком- 

плекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы начального об- 

щего образования является создание комфортной развивающей образовательной среды по отно- 

шению к обучающимся и педагогическим работникам: 

обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его доступность, от- 

крытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, воспитание обучающихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и соци- 
ального благополучия обучающихся. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает возмож- 

ность: 

•реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности; 

•включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения на- 

блюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования; 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

•художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- инструментов и 

таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания, реализации художественно- 

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

•создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинстру- 

ментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях (индустриаль- 

ных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях), и таких 

материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань,глина; 

•формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически ори- 

ентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления и экологической 

культуры; 

•проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

•наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и 

карт; 

•физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

•исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных 

народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

•занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных технологий; 

•размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде организации, осуществляющей образова- 

тельную деятельность; 

•проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием и ИКТ; планирования учебной деятельности, фиксирования ее 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

•обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к множи- 
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тельной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-видео- 

материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности уча- 

щихся; 

• планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных и итоговых резуль- 

татов; 

•проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической рабо- 

ты, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

•выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, 

•организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающих- 

ся. 

Вывод: материально-технические условия в соответствии с требованиями нормативных 

документов созданы, соответствуют их требованиям; материально- технические средства обнов- 

ляются по мере необходимости в соответствии с перспективным планом развития материально- 

технических условий; обеспеченность образовательной деятельности планируется в соответствии 

с Перечнем оборудования, необходимого для реализации Стандарта. 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП 

НОО МКОУ Гирьянской СОШ является чёткое взаимодействие всех участников образовательного 

процесса. 

 Направление 1. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех участников образо- 

вательного процесса. 

Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых компетен- 

ций учащихся и профессиональной компетентности педагогов, способствующих общественной и 

профессиональной жизнедеятельности. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

Осуществление курсовой 

подготовки и переподготовки 

учителей 

Организация курсов повышения квалификации педагогов на ос- 

новеперсонифицированных программ, в том числе через проекты 

социальной и профессиональной направленности. 
Проведение в рамках кафедр гимназии семинаров по изучению 
современных образовательных технологий. 

Совершенствование методи- 

ческой работы вгимназии 

Совершенствование системы внутришкольного контроля. Орга- 

низация публичной презентации методической работы классных 

руководителей. 
Разработка индивидуальных и совместных творческих планов и 
ихреализация. 

Организация курирования 

учителя в условиях иннова- 

ционных процессов 

Организация индивидуальных консультаций по инновационной 

работе в гимназии. 
Повышение компетентности педагогов через включение виннова- 
ционную деятельность 

Научно-психологическое со- 

провождение деятельности 

учителя 

Консультирование по вопросам организации диагностики и мони- 

торинга разных аспектов профессиональной деятельности педаго- 

гов. 
Информирование педагогов о результатах психологических ис- 
следований. 
Повышение профессионального методического уровня педагогов- 
психологов на основе персонифицированных программ, в том 

числечерез участие в семинарах, научно-практических конферен- 
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 циях, курсовой подготовке. 
Оказание помощи педагогам в организации адекватных условий 

обучения и воспитания для обучающихся с особыми образова- 

тельными потребностями. 

Консультирование и оказание помощи учителям в организации 

взаимодействия между учениками в ходе учебного процесса и в 

период проведения досуга. 

Содействие педагогическому коллективу в обеспечении психоло- 

гического комфорта для всех участников образовательного про- 

цесса. 
Формирование у педагогов, обучающихся и их родителей 
потребности в психологических знаниях и желания использовать 
их в своей деятельности. 

Совершенствование исполь- 

зования современныхобразо- 

вательных технологий 

Совершенствование использования ИКТ-технологий, технологий 

дифференцированного и развивающего обучения, проблемного, 

проектного обучения. 

Создание условий для свободного выбора и самореализации уче- 

ника в образовательном процессе посредством внедрения вариа- 
тивныхпрограмм, технологий. 

Целенаправленное формиро- 

вание ключевыхкомпетенций 

Реализация технологий, обеспечивающих формирование функ- 

циональной грамотности и подготовку к полноценному и эффек- 

тивному участию в общественной и профессиональной областях 

жизнедеятельности в условиях информационного общества, тех- 

нологий развития «критического мышления». 

Повышение воспитательного потенциала обучения, эффективно- 

стивоспитания. 
Предоставление обучающимся реальных возможностей для уча- 
стия в общественных и творческих объединениях. 

 

Направление 2. Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного про- 

цесса. 

Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего личностное развитие уче- 

ника и возможность его полноценного участия в общественной и профессиональной жизнедея- 

тельности. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

Обновление содержания об- 

разования 

Реализация в школе ФГОС НОО. 
Разработка содержания программ по учебным предметам и кур- 
сам внеурочной деятельности. 

Внедрение инновационных 

образовательных технологий 

Широкое использование проектов. Поиск, апробация и внедре- 

ние методов и форм организации образовательного процесса в 

условияхреализации ФГОС НОО. 

Использование в образовательном процессе различных форм 

социальных практик как одного из основных средств, способст- 

вующихразвитию ценностно-смысловой сферы личности. 

Установление контактов между гимназией и учреждениями до- 

полнительного образования с целью расширения возможностей 
дляреализации внеурочной деятельности с учетом пожеланий 
обучающихся и их родителей. 

Использование УМК Изучение социального заказа и создание соответствующих ус- 

ловий дляурочной деятельности. 
Совершенствование механизмов оценки достижений планируе- 
мыхрезультатов обучающихся. 
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Совершенствование спосо- 
бов оценивания учебных 
достиженийобучающихся 

Включение в содержание обучения методов самоконтроля и 
самооценивания. 
Разработка требований к организации объективной системы 

контроля,адекватной специфике начальной школы. 
Разработка системы оценивания достижений обучающихся по 
личностным и метапредметным результатам. 

 

Направление 3. Создание в рамках школы открытой информационной среды. 
Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, 

передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную значимость для обу- 

чающихся; предоставление свободного доступа к информации всем участникам образовательных 

отношений. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

Совершенствование умений 

учителей в использовании 

ИКТ в образовательном 

процессе и формирование 

ИКТ- компетенции обучаю- 

щихся 

Совершенствование навыков работы на персональных компью- 

терах иприменение информационных технологий. 

Прохождение курсов по освоению современных информацион- 

ныхтехнологий. 

Внедрение информационных технологий в образовательную 
практику. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетенции 

учащихся. 
Использование ресурсов дистанционного обучения. 

Создание банка программно- 

методических, ресурсных 

материалов, обеспечиваю- 

щих внедрение ИКТ в обра- 

зовательный процесс и вхо- 

ждение в глобальное ин- 

формационное пространство 

Совершенствование материально-технической базы гимназии, 

обеспечивающей информатизацию образовательного процесса. 

Укрепление и совершенствование технического оснащения об- 

разовательного процесса. 

Развитие банка программно-методических материалов. Эффек- 

тивное использование ресурсов глобальной информационнойсе- 

ти в образовательном процессе. 

Повышение эффективности информирования родителей о посе- 

щаемости и успехах обучающихся посредством активной рабо- 

ты учителей в автоматизированной системе «Сетевой город. Об- 
разование» 

 
Направление 4. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение психолого- медико- 

педагогического сопровождения обучающихся. 

Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и позитивной 

адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном обществе. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

Мониторинг психофизиче- 

ского развития обучающих- 
ся 

Организация мониторинга состояния здоровья школьников. 

Внедрение технологий здо- 

ровьесбережения и создание 

здоровьесберегающей среды 

в гимназии 

Разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают 

риск возникновения заболеваний и повреждений, тесно связан- 

ных с социальными аспектами жизни школьников (сбалансиро- 

ванное разнообразное питание; профилактика алкоголизма, нар- 

комании и табакокурения и т.д.). 
Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, ихродите- 
лей, педагогов. 
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Совершенствование техно- 

логий психолого- медико- 

педагогического сопровож- 

дения обучающихся 

Профилактика школьной и социальной дезадаптации детей. 

Создание благоприятной психологической среды в школе. Фор- 

мирование у обучающихся способности к самоопределению и 

саморазвитию. 

Профилактика и преодоление отклонений в психологическом 

здоровье учащихся. 

Создание условий (на основе разработки индивидуальных про- 
грамм) для развития обучающихся, имеющих способности в 
отдельных предметах или направлениях обучения. 

 

Описание системы условий реализации образовательной программы базируется на резуль- 

татах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогно- 

стической деятельности, включающей: 

анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы начального об- 

щего образования; 

установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной организации требова- 
ниям ФГОС, а также целям и задачам образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для реализации тре- 

бований ФГОС с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных 
партнёров; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий для реа- 

лизации требований ФГОС; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов се- 
тевого графика (дорожной карты). 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реали- 

зации образовательной программы на 2022-2026гг: 

Направления Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное обеспе- 

чение введения ФГОС 

1.Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (педагогического совета гимназии, управляю- 

щего совета, попечительского совета) о введении в образо- 
вательной организации ФГОС НОО 

Апрель 2022г. 

2. Разработка на основе программы начального общего 

образования основной образовательной программы (ООП) 

Гирьянской СОШ 

Май 2022г. 

3.Утверждение ООП НОО Гирьянской СОШ Май 2022г. 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 
требованиям ФГОС НОО 

Постоянно 

5. Приведение должностных инструкций работников обра- 

зовательной организации в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО, тарифно-квалификационными характеристи- 
ками и профессиональным стандартом 

Май-август 

2022г. 

6. Разработка и утверждение плана-графика введения 
ФГОС НОО 

Апрель 2022г. 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, ис- 

пользуемых в образовательной деятельности в соответст- 
вии с ФГОС НОО 

Ежегодно 

2022-2026гг. 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих требо- 

вания к различным объектам инфраструктуры образова- 

тельной организации с учётом требований к необходимой 
и достаточной оснащённости учебной деятельности 

Май-июль 

2022г. 

9. Разработка: 
— образовательных программ (индивидуальных и др.); 

Ежегодно 
2022-2026гг. 
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 — учебного плана; 
— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисцип- 

лин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности обучающихся; 
— положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов ос- 

воения основной образовательной программы; 

— положения об организации домашней работы обучаю- 

щихся; 
— положения о формах получения образования; 

по мере необ- 

ходимости 

II. Финансовое обеспе- 

чение введения ФГОС 

НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реали- 
зации ООП и достижения планируемых результатов 

Ежегодно 
2022-2026гг. 

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования 

Ежегодно 

2022-2026гг. 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 
договору с педагогическими работниками 

Ежегодно 
2022-2026гг. 

III. Организационное 

обеспечение введения 
ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по организации введения 
ФГОС НОО 

Постоянно 

 2. Разработка и реализация моделей взаимодействия обра- 

зовательных организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности 

В начале каж- 

дого года 

 3. Разработка и реализация системы мониторинга образо- 

вательных потребностей обучающихся и родителей (за- 

конных представителей) по использованию часов вариа- 
тивной части учебного плана и внеурочной деятельности 

В начале каж- 

дого года 

 4. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией к проектирова- 

нию основной образовательной программы начального 
общего образования 

По мере необ- 

ходимости 

IV. Кадровое обеспече- 

ние введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 
ФГОС НОО 

Ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательной организации в связи с введением ФГОС 
НОО 

Ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) с 
ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО 

Ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образовательной организации ин- 
формационных материалов о введении ФГОС НОО 

Постоянно 

2. Широкое информирование родителей (законных пред- 

ставителей) как участников образовательного процесса о 
введении и реализации ФГОС НОО 

Постоянно 

3. Обеспечение публичной отчётности образовательной 

организации о ходе и результатах введения и реализации 

ФГОС НОО 

Постоянно 

VI. Материально- 

техническое обеспече- 

ние введения ФГОС 

НОО 

1. Характеристика материально-технического обеспечения 
введения и реализации ФГОС НОО 

2022г. 

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы образовательной организации требованиям ФГОС 
НОО 

Постоянно 

3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, санитарно- 
эпидемиологическим нормам, нормам охраны труда ра- 

Постоянно по 

мере необхо- 
димости 
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 ботников образовательной организации  

4. Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС НОО: 

-укомплектованность библиотечно-информационного цен- 

тра печатными и электронными образовательными ресур- 

сами; 

-наличие доступа образовательной организации к элек- 

тронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым 

в федеральных, региональных и иных базах данных; 

-наличие контролируемого доступа участников образова- 

тельных отношений к информационным образовательным 
ресурсам локальной сети и Интернета. 

Постоянно 
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